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РОЖДАЕМОСТЬ НА ЯМАЛЕ
ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
С начала года на Ямале на свет появилось на 87 детишек больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Такую статистику предоставила окружная служба ЗАГСа.
За полугодие зарегистрировано 4456 актов о рождении детей: 1680 актов о рождении первенцев, порядка 1700 - о рождении второго ребенка, более 730 - третьего и 332 акта о рождении
четвертого и последующего ребенка.
Как отмечают специалисты, в арктическом регионе сохраняется тенденция увеличения рождаемости вторых и последующих
детей, как и то, что мальчиков на Ямале рождается чуть больше,
чем девочек: с января по июнь родилось 2289 мальчиков, а девочек - 2167. За это же время на свет появилась 51 пара двойняшек,
а счастливыми родителями сразу троих детей стали супруги из
Ноябрьска. Наибольшее количество двойняшек (или близнецов)
зарегистрировано в Новом Уренгое - 13, Ноябрьске - 9 и в Салехарде - 8.
Среди самых популярных мужских имен у ямальцев остаются
Артем, Максим, Александр, Иван и Дмитрий. Девочек чаще всего
называют Анной, Дарьей, Анастасией и Викторией. Но специалисты ЗАГСа отмечают и такие редкие имена у мальчиков, как
Ефрем, Ермак, Ремир и Дементий, а у девочек - Олимпия, Устинья и Ярослава.
Напомним, что, по данным статистики, численность населения на Ямале на 1 мая текущего года составила 538,8 тысячи
человек. При этом арктический регион может похвастаться тем,
что почти каждый четвертый его житель - ребенок. Это один из
самых высоких показателей в Уральском федеральном округе и в
России. Отметим, что по данным статистической службы, суммарный предварительный коэффициент рождаемости в автономном округе составляет 2,09 (суммарный коэффициент рождаемости в РФ - 1,73).
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Губернатор региона уделяет большое значение вопросам охраны здоровья матери и ребенка и считает данное направление
приоритетным в социальной политике. Так, среди мер соцподдержки многодетных семей - такие важные, как возмещение расходов (в размере 30%) на оплату коммунальных услуг; выплата
единовременного пособия на ученика к 1 сентября (на сегодня
эта сумма составляет 3354,90 руб.); выплата единовременного
пособия при рождении второго и последующих детей; региональный материнский капитал; возмещение расходов по оплате
отдыха и оздоровления один раз в три года; реабилитация и
оздоровление по сертификату «Мать и дитя» и другие.
Отметим также, что на Ямале мужчин больше, чем женщин.
Причем специалисты статистики отмечают, что мужское население превалирует на селе, женщин же больше в городах.
Сельских жителей в округе примерно 15%, и Ямал остается одним из самых урбанизированных регионов российской
Арктики.
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НОВАЯ ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ БЮДЖЕТНИКОВ
Фонд жилищного строительства ЯНАО готовится к реализации новой программы, касающейся финансовой помощи бюджетникам в улучшении жилищных условий.
Фонд жилищного строительства ЯНАО до конца августа планирует приступить к реализации программы «Об оказании финансовой помощи для улучшения жилищных условий отдельных
категорий граждан ЯНАО». Планируется, что мероприятия сначала будут организованы в трех муниципальных образованиях Ямала - городах Ноябрьске, Муравленко и Губкинском. Далее в программу поэтапно войдут все муниципалитеты автономного округа.
По словам начальника отдела реализации жилищных программ Надежды Запольских, «в новое положение программы,
разработка которого сейчас находится в завершающей стадии,
будет включена дополнительная категория граждан - работники
средств массовой информации, которые в нашей прошлой программе были лишены этой возможности. В целом за финансовой помощью могут обратиться все работники организаций бюджетной сферы, постоянно живущие на Ямале, за исключением
граждан, должность которых отнесена к государственной и (или)
муниципальной службе».
«Кроме того, новая программа предусматривает, что ее участники будут приобретать квартиры в домах, строящихся при содействии фонда, - отметила Надежда Запольских. - ФЖС ЯНАО
привлекает в строительство застройщиков, имеющих опыт работы в регионе и прошедших проверку на юридическую и финансовую состоятельность. Это немаловажный фактор, который
дает уверенность в том, что участники программы будут обеспечены жильем, отвечающим всем современным нормам и требованиям».
ФЖС ЯНАО в настоящее время также продолжает реализацию программы «Финансовая помощь в улучшении жилищных
условий бюджетникам», заявочная кампания которой завершилась в феврале 2012 года. В программе приняли участие порядка 500 семей. Сумма выплат составила более 400 млн. рублей.
Выплаты участникам программы продолжатся до конца 2016 года.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
ДЛЯ ЯМАЛЬСКИХ РЫБАКОВ
25 июля в поселке Тазовский Тазовского района прошло совещание руководителей предприятий агропромышленного комплекса округа, на котором подвели итоги прошлого и первой половины этого года, а также рассмотрели
планы на 2015 год.
В совещании приняли участие депутаты Государственной
Думы РФ Григорий Ледков и Законодательного Собрания ЯНАО
Елена Пушкарёва, директор департамента развития агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Вячеслав
Кучеренко, глава администрации Тазовского района Александр
Иванов, директор Гыданского рыбозавода Борис Баграмович,
ветеран отрасли Николай Бабин.
Открывая совещание, Вячеслав Кучеренко сообщил, что в
рамках окружных долгосрочных программ на модернизацию материально-технической базы предприятий агропромышленного комплекса в прошлом году направили более 330 миллионов
рублей. Это позволило на 15 процентов обновить основные производственные фонды. За прошлый год заготовлено 2400 тонн
мяса оленей (рост на 9 процентов), произведено две тысячи
тонн молока, 1150 тонн овощей и картофеля (рост на 6 процентов), заготовлено 60 тонн дикоросов. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - более 9 процентов, индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства вырос на 5 процентов. Удельный
вес прибыльных сельскохозяйственных организаций - на 81 процент. Несмотря на крайне неблагоприятные природно-климатические условия, планируемые объемы заготовки мяса были
выполнены в полном объеме.

«Нам удается удерживать уровень заработной платы в среднем в пределах 29 тысяч рублей. Благодаря своевременному решению губернатора и правительства автономного округа о выделении дополнительных 200 миллионов рублей в прошлом году
удалось сохранить тенденцию к росту заработной платы и компенсировать возросшую налоговую нагрузку на сельскохозяйственные предприятия», - подчеркнул директор департамента.
Вячеслав Кучеренко напомнил, что департамент АПК занимается на территории округа реализацией программы по улучшению жилищных условий граждан, живущих на селе, а ее участниками за шесть лет стали более 1640 семей. На эти цели направлено около 3,5 миллиарда рублей.
Говоря о проблемах в ямальском агросекторе, глава ведомства выделил как одну из самых острых - нехватку молодых кадров: «Ямальский полярный агроэкономический техникум выпускает ежегодно 150 специалистов. И вам - руководителям, необходимо разработать механизм их привлечения в сельскохозяйственную сферу». Вячеслав Кучеренко отметил, что важнейшие
задачи на ближайшую перспективу - комплексное развитие АПК
и сельских территорий в рамках принятой госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014-2020 годы» и эффективная реализация
мер господдержки, направленных на стабильную выплату зарплаты в АПК. Отметим, только в текущем году в рамках госпрограммы на реализацию указанных мероприятий предусматривается выделение 3 миллиардов 270 миллионов рублей.
В этом году для развития сельскохозяйственного производства будут субсидироваться новые направления. В том числе поддержка начинающих фермеров в виде предоставления грантов на создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств,
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам для привлечения инвесторов на строительство
животноводческих комплексов в округе. Планируется оказывать
государственную поддержку хозяйствам, занимающимся товарным рыборазведением.
Кроме того, участники совещания приняли участие в праздновании Дня рыбака на фактории Юрибей. Подарком для
юрибейцев послужило известие о том, что Гыданский рыбозавод увеличивает приемную цену на ряпушку (основной вид
рыбы, добываемой здесь,) с 22 до 27 рублей за килограмм.
Хорошей новостью стало и то, что на факторию доставили
парты и другой инвентарь для кочевой школы, открывшейся в
этот день.
«Мне посчастливилось работать с вами, - засвидетельствовал свое почтение землякам ветеран отрасли Николай Бабин. Именно вашими стараниями слава о нашей ямальской рыбе разнеслась по всему миру. И я точно знаю, что рыбаки - это особый
народ. Народ работящий, настоящий и в то же время чуткий,
внимательный, как никто другой понимающий красоту и ценность
природы сурового Севера. И пусть природа ответит вам взаимностью. Пусть ее невзгоды обойдут вас стороной. Пусть реки и
сети будут полны рыбы. Пусть в домах будет достаток. Счастья
вам, рыбаки!»
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Во время праздника жители Юрибея получили возможность
решить некоторые проблемные вопросы, касающиеся выделения квот на вылов биоресурсов, выдачи товарно-материальных
ценностей, предусмотренных окружными и муниципальными программами, снабжения горюче-смазочными материалами.

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРЕТЕНДЕНТЫ
НА ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ
28 июля документы на выдвижение своей кандидатуры
на пост губернатора Тюменской области в избирательную
комиссию подал временно исполняющий обязанности региона Владимир Якушев.

Владимир Владимирович выдвинут региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Кроме него за пост губернатора будут бороться представители КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. КПРФ выдвинула в качестве кандидата депутата
Госдумы Павла Дорохина, отделение «Справедливой России» депутата Тюменской областной Думы Владимира Пискайкина,
ЛДПР - также депутата областного парламента - Михаила Селюкова. Теперь претендентам предстоит пройти процедуру регистрации для участия в выборах.
Владимир Владимирович возглавляет область с ноября 2005
года. В октябре 2010 года он был наделен по представлению главы
государства полномочиями губернатора на очередные пять лет.
13 мая президент Российской Федерации Владимир Путин
принял досрочную отставку губернатора Тюменской области Владимира Якушева, назначив его врио главы региона.
Согласно избирательному кодексу Тюменской области, выборы губернатора проводятся по единому избирательному округу, в который входит, собственно, сама Тюменская область, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Выборы главы региона пройдут в единый день голосования 14 сентября.
Двумя днями ранее документы на выдвижение в депутаты Тюменской областной Думы по Губкинскому избирательному округу от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подал почетный гражданин ЯНАО, заслуженный работник сельского
хозяйства России Николай Бабин.
С 1974 года на протяжении десяти лет Николай Андреевич
работал в Тарко-Сале директором совхоза «Верхне-Пуровский».
Под его руководством были приведены в порядок производственные мощности, развернуто строительство, увеличены экономические показатели в оленеводстве, рыбной отрасли. В 1984 году
Николай Бабин принял совхоз «Байдарацкий» в Белоярске, который спустя несколько лет по основным производственным показателям был признан одним из лучших в стране.
В 1994 году Н.А. Бабина избрали председателем Государственной Думы ЯНАО первого созыва. Под его началом были приняты основные законодательные акты округа. Через два года он
вошел в состав Совета Федерации, был членом Комитета по делам Севера и малочисленных народов, Комиссии по регламенту

и парламентским процедурам. В январе 2000 года Николай Андреевич был назначен председателем Счетной палаты ЯНАО, в
апреле того же года - заместителем губернатора ЯНАО по вопросам развития агропромышленного комплекса, спустя пять лет директором департамента по развитию агропромышленного комплекса региона.
В 2007 году Н.А. Бабин стал первым заместителем генерального директора управляющей инновационной компании «Региональный фонд развития Ямала».
«Мой дом - Ямал, - прокомментировал свое выдвижение Николай Бабин. - Я хочу помогать родному региону. У Тюмени, Югры
и Ямала есть много общих вопросов, над которыми необходимо
серьезно подумать и начать решать. Это обеспечение доставки
тюменских продуктов в ЯНАО, переработка нашей продукции на
местах, контроль за расходованием средств программы «Сотрудничество» в интересах городов и поселков ЯНАО, расширение
возможностей переселения наших земляков из районов Крайнего Севера, обеспечение их качественной медицинской помощью.
Так что, работать есть над чем».
Ранее кандидат победил во внутрипартийном голосовании
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», прошедшем в Тарко-Сале 7 июня,
получив 65 из 74 голосов выборщиков. Время, оставшееся до дня
голосования, кандидат планирует посвятить встречам с жителями, чтобы собрать пожелания и просьбы для уточнения фронта
работы.
Кроме того, документы в избирком подал самовыдвиженец
Павел Григорьевич Семёнов. Планируется выдвижение кандидатов в депутаты от трех парламентских партий: Либеральнодемократической партии России, Коммунистической партии Российской Федерации и «Справедливой России».

МАТРОСАМ «УРЕНГОЯ»
ПЕРЕДАЛИ ПРИВЕТ С РОДИНЫ
На прошлой неделе моряков-срочников, призванных из
Пуровского района и проходящих службу на подшефном
району малом противолодочном корабле «Уренгой» в Кронштадте, посетила делегация с родины.
Наших ребят приехали поздравить с Днем Военно-морского
флота первый заместитель главы администрации района Нонна
Фамбулова, заместитель главы, руководитель аппарата Ирина
Судницына, представители управления молодежной политики и
туризма районной администрации.
Приветствуя молодых защитников морских границ, Нонна
Аркадьевна передала поздравительный адрес от главы Пуровского района Евгения Скрябина. «Военно-морской флот всегда
был и остается для нас гордостью нации, оплотом ее мощи и
гарантом мирной жизни, - обратился к морякам Евгений Владимирович. - Именно легендарный Балтийский флот положил начало летописи морской славы Отечества, на страницах которой
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великие открытия, упорный труд и славные боевые подвиги. Во
все времена служба на флоте была уделом мужественных и смелых людей, готовых по первому зову встать на защиту страны.
Пусть над палубами ваших кораблей всегда простирается чистое небо и гордо реет Андреевский флаг, а дома вас всегда ждут
и любят близкие люди!»
На МПК-192 наши ребята служат с 2008 года. Именно тогда
администрацией Пуровского района было принято решение об
установлении шефских связей с Балтийским флотом. В тот год
для прохождения срочной службы на корабль было направлено
14 призывников, большая часть которых представляла жителей
нашего прославленного геологического поселка Уренгоя. В связи
с этим и было принято совместное решение районной администрации и командования войсковой части о присвоении МПК наименования «Уренгой», о чем направлено соответствующее письмо командованию Балтфлота. Окончательное решение о присвоении кораблю этого имени принято в 2011 году.

морским «деликатесом» - «макаронами по-флотски». А для будущих моряков была организована выставка оружия.
Завершилось мероприятие в Свято-Никольском храме. Святой Николай почитается как покровитель всех моряков. Ему и был
отслужен молебен за всех, кто сегодня находится в плавании, кто
охраняет покой нашей страны.

МОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ
ДЛЯ ЮНЫХ ТАРКОСАЛИНЦЕВ
В последнее воскресенье июля вся страна отмечала День
Военно-морского флота России. Именно этому празднику
была посвящена игровая программа «По морям, по волнам»,
которая прошла в таркосалинском ДК «Юбилейный».

ПУРОВСКИЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВМФ
Вот уже третий год подряд бывшие военные моряки проводят у памятника «Воинам-пуровчанам» в Тарко-Сале торжественное построение и митинг в честь Дня Военно-морского флота. Не стало исключением и воскресенье 27 июля.
Инициатором проведения этого мероприятия, при поддержке администрации районного центра и ДК «Юбилейный», выступил районный Совет ветеранов. И если на первое подобное мероприятие пришло всего десять бывших покорителей морской
стихии, то в этом году в строй встали почти сто пуровчан, исполнивших свой воинский долг на всех флотах Отечества.
Капитан корабля «Стрела удачи» Морган, роль которого блистательно исполнила Ирина Глушкова, с неустрашимыми пиратами Беном (он же Петр Алканов) и Джеком (он же Иван Костык)
устроили морские соревнования между командами кораблей
«Победа» и «Якорь». Более семидесяти юных моряков тянули канат, «ныряли» в волны, играли в морской бой, рисовали корабли
и салютовали воздушными шарами в честь праздника. Бен и
Джек устроили прямо в зале рыбалку, но вместо рыбы они выловили любопытную Русалочку (в исполнении Нины Охотниковой),
которая тут же активно включилась в игру с детьми. Пираты оказались щедрыми и не скупились на сладкие призы, а в конце
праздника еще и сундук с сокровищами отдали.
Дети, побывавшие на празднике, получили не только хорошее
настроение, но и полные охапки подарков.

С 10 часов утра возле памятника стали собираться молодые
ребята и ветераны в тельняшках и бескозырках с флагами Военно-морского флота. Если сложить общую карту, где им довелось нести свою службу, то это будет без преувеличения весь
мировой океан, все моря и проливы от берегов Антарктиды до
Арктических островов. Многим довелось не раз пересекать экватор, месяцами находиться на субмаринах в подводном плавании и нести службу в походах вдали от родных берегов. Во
многих семьях пуровчан служба на флоте стала семейной традицией. Среди пришедших на праздник, были и те, кто нес
службу на большом десантном корабле «Ямал» и малом противолодочном корабле «Уренгой».
По сложившейся традиции военных моряков поздравили
представители администрации Тарко-Сале. За честное исполнение воинского долга и активное участие в общественной жизни города многие из них были награждены общественными наградами. В их честь был дан маленький концерт, а память о не вернувшихся из дальних походов, почтили
минутой молчания.
Отличительной особенностью праздника в этом году стала
полевая кухня, так что пришедшие на площадь смогли угоститься

ВСПОМНИМ ГЕРОЕВ
И ЗОЛОТОМ ВПИШЕМ ИХ ИМЕНА
Пуровский районный Совет ветеранов приступил к реализации социального проекта «Вспомним всех поименно и
золотом впишем их имена».
Основная задача проекта - уточнение списка ветеранов Великой Отечественной войны, погибших в 1941-1945 годах, умерших
на территории Пуровского района и за его пределами в послевоенное время и не вписанных в мемориальном комплексе «Воинампуровчанам». Данный проект будет осуществлен за счет получения
окружного гранта на предоставление субсидий из регионального
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году.
«Поисковая деятельность фактически началась задолго до
получения гранта, - рассказал о проекте заместитель председателя Совета ветеранов Петр Колесников. - В настоящее время на
шестнадцати памятных досках размещены фамилии 133 участников Великой Отечественной и девяти участников боевых действий. После реализации проекта дополнительно будут увековечены имена 14 участников войны 1941-1945 годов и трех воиновафганцев. Но поисковая работа на этом не заканчивается. Каждая новая фамилия - это история. Например, у нас есть инфор-
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«ШЛЮМБЕРЖЕ»
Компания «Шлюмберже» представила министру энергетики Российской Федерации Александру Новаку передовые технологии для разработки нетрадиционных запасов
углеводородов и поддержки глубоководных операций.
Министр посетил Московский научно-исследовательский
центр крупнейшего поставщика технологий для нефтегазовой
отрасли, осмотрел лабораторию и экспозицию оборудования,
производство которого локализовано в России.
Компания представлена во всех нефтедобывающих регионах
России и располагает ста десятью производственными базами,
научно-исследовательским и технологическим центрами, а также
собственным производством оборудования. Для выпуска насосов
и перфорационных систем используется более семидесяти пяти
процентов российских материалов и комплектующих. В российских подразделениях работают около четырнадцати тысяч человек.
Только в Тюменской области компания создала более тысячи
рабочих мест. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Владимира Якушева, в области работает несколько десятков заводов, которые так или иначе связаны
с нефтегазовыми компаниями. Среди них не только тюменские предприятия, которые обеспечивали нефтяников с момента создания
топливно-энергетического комплекса в Западной Сибири. Есть и
международные, такие как «Халлибертон» и «Шлюмберже».
«Все наши заводы предоставляют оборудование нефтяникам и газовикам, - подчеркнул Владимир Якушев. - Мы заинтересованы в том, чтобы качество продукции не вызывало вопросов. Для нас открытие новых заводов и стабильное развитие уже
существующих очень важно, поскольку это и рабочие места, и
дополнительные налоговые поступления, и развитие территорий».

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
ОБЪЕДИНИЛ ТРИ РЕГИОНА
Правительство Тюменской области совместно с тобольской площадкой компании «СИБУР» проводит переговоры с
компаниями-переработчиками полипропилена.
Инвестиционный проект расширения мощностей по переработке широкой фракции легких углеводородов объединил область с Югрой и Ямалом. Как сообщает агентство «Тюменская
линия», северные округа получили дополнительную возможность
максимально полезно утилизировать объемы попутного нефтя-

ного газа, а тобольская площадка обеспечила себя сырьем на
годы вперед.
Расширение промышленного кластера требует стабильного
притока квалифицированных кадров. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Владимира Якушева, решить кадровую проблему можно только общими
усилиями регионального правительства, бизнеса и образовательных учреждений. Руководители производств обязались предоставлять базу для прохождения студентами практики и опытных
специалистов для передачи опыта. Образовательные учреждения создают новые учебные программы, соответствующие современному развитию технологий. Правительство же области, в свою
очередь, финансирует закупку материально-технической базы для
высших и средних специальных учебных заведений.

ОКРУЖНАЯ ФОТОВЫСТАВКА
«НА ЗЕМЛЕ ПРЕДКОВ»
В главном музее Ямала - Музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шемановского сегодня открывается фотовыставка «На земле предков».
Выставка организована при содействии департамента по
делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО и регионального общественного движения «Ассоциация КМНС ЯНАО
«Ямал - потомкам!». Мероприятие приурочено к Международному дню коренных народов мира, который ежегодно отмечается
9 августа. Работать выставка будет до конца месяца. Здесь представлены фотографии об арктическом крае и его коренных жителях, ведущих кочевой образ жизни.

Ирина Хэно

мация о бывших фронтовиках, проживавших в Красноселькупском районе, но направленных на лечение к нам в Тарко-Сале и
здесь ушедших из жизни. В Красноселькупском районе они не
числятся, так как похоронены в Тарко-Сале, и у нас на мемориале
их фамилий нет. Есть случаи, когда наши ветераны, призванные
из Пуровского района и вернувшиеся домой с той войны, позднее выезжали на лечение от ран в Салехард, там проходили
последние дни их жизни, и они тоже не все внесены в наш памятный список, так как похоронены не на нашей земле. Вносятся в
памятный список и фамилии ветеранов, ушедших из жизни в
последние годы. В этой работе нам активно помогают военный
комиссариат и родственники героев».
По мнению председателя районного Совета ветеранов Михаила Бойчука, следующим этапом поисковой работы станет паспортизация всех мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий. А в будущем будет создана электронная версия Книги Памяти Пуровского района.
«Наша главная задача, - сказал Михаил Иванович, - увековечить память и тем самым выразить благодарность героям, победившим в Великой Отечественной войне, честно исполнившим
свой воинский долг в других вооруженных конфликтах. Спасибо
всем, кто помогает нам в этой работе. Мы надеемся, что уже
осенью наши земляки и ветераны увидят на памятнике «Воинампуровчанам» обновленные списки тех, кто не жалея жизни, защищал наше Отечество».

sdelanouna.ru

www.mysl.info

Планируется, что в рамках экспозиции о своем увлечении
фотографией гостям выставки расскажут Александр Кулиш представитель селькупов, Валентина Шахова - коми, Марина
Лонгортова - ханты и ненка Марина Яр.
По материалам пресс-службы губернатора,
внештатных авторов и собственных корреспондентов
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ХАНЫМЕЙ СЕГОДНЯ
ОБСУЖДЁН ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
В Ханымее обсудили проект планировки, межевания и
градостроительных планов земельных участков территории
до 2028 года. Публичные слушания по данному вопросу состоялись в минувшую пятницу в поселковом доме культуры.
«Этим документом были внесены изменения в ранее разработанный проект планировки, - рассказал начальник управления
архитектуры и градостроительства департамента строительства
и архитектуры администрации Пуровского района Евгений Тимошенко. - При его разработке были учтены все существующие
социальные программы развития, проекты, которые реализуются в настоящий момент и будут осуществляться до 2028 года. Это
абсолютно рабочий документ, который, я надеюсь, будет выполнен в полном объеме».
Сотрудники проектной организации «ГрафИнфо» за последние
полгода проделали огромный объем работ, постарались учесть
все замечания и дополнения, но признаются, что работа была не
самой сложной.
«Поселок, в основном, застроен новыми современными домами, - прокомментировал ситуацию исполняющий полномочия
главы Ханымея Адриан Лешенко. - Коммуникации также соответствуют всем необходимым требованиям. У нас вообще очень неплохой резерв. Если брать ту же инженерную инфраструктуру, то
она изначально прокладывалась с заделом на будущее. Видимо,
именно поэтому у проектировщиков при выполнении заказа больших трудностей не возникло.

Благоустройство - одна из основных забот всех организаций,
учреждений и управляющих компаний поселка в летний период,
которые занимаются мелким ремонтом, покраской бордюров и
ограждений и, конечно, покосом травы. Частые теплые дожди
этим летом делают свое дело, - трава растет буквально не по
дням, а по часам. Чтобы не допустить превращения территории
поселка в самые настоящие джунгли, за полтора летних месяца
ханымейцы брались за косы уже не один раз.
Обслуживание территории общего пользования, то есть парка и скверов, как и помощь тем, кто не может справиться с этой
работой самостоятельно, находится в ведении администрации
Ханымея.
«Мы стараемся не отказывать никому, - прокомментировал
данный трудовой фронт исполняющий полномочия главы поселка Адриан Лешенко, - и, насколько это возможно, администрация
помогает. Содержание объектов благоустройства, поддержание
их в надлежащем виде - задача общая. Именно поэтому следим
за внешним обликом своей малой родины всем миром. В стороне не остается никто, и за это хотел бы сказать ханымейцам огромное спасибо».
Так, буквально за несколько дней всем вместе удалось навести порядок на территории поселкового храма. Школьники из летних трудовых бригад занимались уборкой накопившегося мусора, очистить газоны от сорняков помог косарь.
Договор на покос травы администрация поселка заключает
каждое лето. В этом году косарь привел в порядок, очистив от
сорняков, более одиннадцати тысяч квадратных метров территории поселка. Надо сказать, что большая часть скошенной травы не выбрасывается. Хозяйственные ханымейцы и ей находят
очень удачное применение - скармливают мелкому рогатому скоту,
разводимому местными фермерами.

ВОСПИТАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕЛО НУЖНОЕ

Если же говорить о рассмотренном сегодня документе, то
роль его переоценить сложно - именно по нему в ближайшие 14
лет будет строиться инфраструктурная и социально-экономическая жизнь Ханымея. Проектом предусмотрено возведение
новых и очень значимых для поселка объектов, таких как детский
сад, дом культуры, гаражные кооперативы, автозаправочная станция и многое другое. Кроме того, проект планировки сразу включает в себя и проект межевания, что даст нам возможность ускорить процесс предоставления земельных участков, в том числе и
под индивидуальную жилищную застройку».
На публичных слушаниях в процессе обсуждения в документ
внесли целый ряд изменений и дополнений, в основном технического характера. После окончательной доработки он поступит
на утверждение в Собрание депутатов поселка.

ПОСЕЛОК
ДОЛЖЕН БЫТЬ В ПОРЯДКЕ
В Ханымее активно ведется работа по облагораживанию газонов. Покосом травы на своих территориях занимаются все организации, управляющие компании и администрация поселка.

Трудоустройство для молодых специалистов - очень
большая проблема. Решающим фактором в дальнейшей
карьере может стать трудовая практика еще во время учебы в вузе.
Желаемым местом прохождения такой практики для ханымейских студентов является располагающийся в 40 километрах
от поселка Вынгаяхинский газовый промысел ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
«При подборе кадров мы ориентируемся как на опытных, так
и на молодых специалистов, - рассказывает исполняющий обязанности начальника промысла Марат Галлямов, - в том числе и
на студентов. Ребята у нас практикуются, набираются опыта, показывают себя, свою способность трудиться, делом доказывая,
что они лучшие».
Этим летом на Вынгаяхинском газовом промысле проходят
практику 29 молодых ханымейцев. И, по заверениям руководства, у студентов, получивших первый трудовой опыт в их компании, есть вполне реальные шансы стать полноценными сотрудниками «Газпрома». Примеров тому масса.
«Помню, приехал я на собеседование с заместителем главного инженера, - поделился своей историей инженер по охране
труда газового промысла Максим Ивлев. - Он сказал, если ты
нам будешь нужен - мы тебе позвоним. Прошло некоторое время,
я защитил диплом, потом поступил звонок, и вот уже два года
работаю здесь. И, конечно, не жалею. Это - достойная компания,
которая создает все условия, как в плане карьерного роста, так и
в плане предоставления социального пакета».
По словам работников промысла, студенты, работающие у
них, именно сюда горят желанием вернуться в будущем. При
составлении характеристик они вносят в них некий перечень компетенций, которые приобрели за время прохождения производственной практики и отправляют их в отдел кадров общества.
Эти документы будущим специалистам, безусловно, помогут при
дальнейшем собеседовании и трудоустройстве.
Соб.инф.
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3 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Б

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

ыть железнодорожником значит нести ответственность

Андрей Бороздин
- Что вы знаете о железной дороге? озадачил вопросом Андрей Геннадьевич
Бороздин, с которым мы встретились накануне профессионального праздника Дня железнодорожника.
- Да как и все, - улыбнулась я неожиданному вопросу и прочитала речитативом, - «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…».
Чуть позже пришлось признать, что мои
знания в этой области весьма ограниченны. Рельсы и шпалы оказались лишь малой частью большого мира под названием «железная дорога». Андрей Геннадьевич рассказал, что есть еще земляное
полотно, линии электропередач, светофоры, централизованные переводные механизмы, станции и много чего другого, что
и перечислить-то трудно. И все это - единое целое, хотя и состоит из различных
служб, выполняющих свои конкретные задачи на конкретном вверенном участке.
Их функции, постоянно переплетаясь между собой, достигают общей цели - обеспечивают безопасность и бесперебойное
движение поездов. Занимаются этим

«СЫНОК, ПОСМОТРИ КАКАЯ РЕКА», - ГОВОРЮ Я РЕБЕНКУ, ГЛЯДЯ ИЗ ОКНА ПОЕЗДА,
ПРОЕЗЖАЮЩЕГО ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ МОСТУ. НЕСКОЛЬКО МИНУТ МЫ С СОСЕДЯМИ ПО ВАГОНУ ЛЮБУЕМСЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ПЕЙЗАЖЕМ. И НИКТО ДАЖЕ НЕ
ЗАДУМЫВАЕТСЯ О ТЕХ, КТО В ЭТОТ МОМЕНТ ЗАБОТИТСЯ О НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

люди в ярко-оранжевых жилетах, которых
мы видим на железнодорожных путях в
любую погоду.
В зону ответственности мостового
мастера Андрея Бороздина входит облуживание и содержание искусственных сооружений (ИССО), таких, к примеру, как
мосты и водопропускные трубы. Ежедневно, независимо от времени года, на участке от разъезда Хаслят до станции Коротчаево длиной 230 километров, две бригады по семь человек следят за состоянием
163 разных сооружений. Зимой они контролируют исправность объектов на подведомственной территории. Весной, готовясь к паводку, очищают водопропускные трубы от мусора и наледи. А за короткое лето нужно успеть обследовать и отре-

монтировать максимальное количество
сооружений. Ни один брус, ни одна железобетонная плита, балка или даже шпилька, которыми они крепятся, не должны остаться без внимания.
- Некоторые думают, раз дорога железная, то с ней ничего и не делается. Но
на самом деле, чтобы движение было
действительно безопасным, ежедневно и
ежечасно над этим трудятся десятки человек, - рассказывает мой собеседник.
В этом я убедилась, встретившись с
бригадой ремонтников ИССО. Мужчины
занимались тем, что выполняли гидроизоляцию шпилек (болтов), скрепляющих плиты БМП (безбаластного мостового полотна). Они аккуратно откручивали каждую
шпильку - а их на мосту сотни - старатель-

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ЯМАЛА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем железнодорожника!
Сложно представить себе Крайний Север с его огромными просторами без
четко действующей сети железных дорог. Ямальцы высоко ценят работу железнодорожников, которая и сложна, и напряженна, но так необходима округу. От вашей
бесперебойной работы, слаженных действий всех тружеников стальных магистралей напрямую зависят надежная доставка пассажиров и грузов, динамичное экономическое и социальное развитие арктического региона. Выражаю искреннюю благодарность за значительный вклад в становление и развитие железнодорожной отрасли Ямала ветеранам отрасли, всем, кто сохраняет и передает молодым славные
традиции железнодорожников: ответственность и преданность делу. Уверен, будущие транспортные проекты, в том числе и железнодорожные, на Ямале будут реализованы, а ваш профессиональный труд также востребован и уважаем.
От всей души желаю всем, кто работает на железнодорожном транспорте,
благополучия в семьях и крепкого здоровья. Уверен, что ваш высокий профессионализм, богатый опыт и самоотдача станут залогом дальнейших производственных
успехов и достижений на благо Ямала и России!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Преемственность поколений. Восемь лет Анатолий
и Денис Янкины работают в одной бригаде
но очищали место крепления от песка и
пыли, просушивали, тщательно промазывали все швы водонепроницаемой мастикой, и затем вкручивали обратно. Даже
разговаривая со мной, они продолжали
заниматься работой.
- Вам не надоедает такое монотонное занятие? - поинтересовалась я, глядя, как рабочие переходят от одного болта к другому.
- Это только на первый взгляд наша
работа кажется монотонной, - говорит Андрей Геннадьевич. - На самом деле, практически каждый день перед нами встают
разные задачи. Да и рабочих инструментов у нас обычно больше, чем у других

служб. Сегодня мы занимаемся болтами,
завтра будем красить мостовые пролеты,
послезавтра - менять брус и так далее.
Кстати, о покраске пролетов. На железной дороге каждый цвет имеет жизненно важное значение. Например, если
на мосту во время движения поезда вдруг
окажется человек, то ярко-желтый цвет на
синем фоне укажет на площадку - убежище, на которой в случае необходимости
можно переждать проходящий поезд.
Вскоре я убедилась в этом лично. Во время нашей беседы бригадир Александр Калиниченко оповестил всех о приближении
поезда. Мы дружно перешли на эту самую
площадку, а Александр держа в руке свер-

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Железнодорожные магистрали - чрезвычайно важное и значимое звено в
транспортной системе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Невозможно переоценить вашу роль в развитии и совершенствовании экономики Арктического региона. Круглосуточная слаженная работа заслуживает искреннего уважения и признания. Решая вопросы по увеличению пропускной способности
стальных магистралей, улучшению качества обслуживания пассажиров, росту объемов перевозок, вы создаете благоприятные условия для дальнейшего динамичного
развития северного региона, повышаете его инвестиционную привлекательность.
Спасибо за преданность избранному делу, ответственность и высокий профессионализм. Особые слова благодарности - ветеранам за многолетний добросовестный труд, за большой вклад в развитие отрасли.
Убежден, что ваш опыт, традиции и профессиональное мастерство будут и
впредь способствовать решению многих производственных и социальных задач
округа. Счастья вам, мира, добра, новых достижений в работе на благо людей,
родной ямальской земли. С праздником!
Председатель Заксобрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня трудно представить себе
нашу жизнь без четко действующей,
развитой сети железных дорог. Стальные нити связывают большую страну в
единое целое, объединяя города и регионы. Днем и ночью мчатся по рельсам поезда, перевозя пассажиров и
грузы, внедряются современные технологии, эксплуатируется новый транспорт, увеличиваются грузоперевозки.
Уверен, что высокий профессионализм
железнодорожников, целеустремленность, твердая дисциплина, богатый
опыт и самоотдача станут залогом дальнейшего развития транспортной отрасли нашего района, округа и всей
страны. Замечательные традиции, которые заложили ветераны отрасли,
помогают нынешнему поколению идти
в ногу со временем, постоянно расширяя спектр услуг, повышая качество обслуживания, увеличивая скорость передвижения.
Желаю всем железнодорожникам
доброго здоровья, счастья, благополучия в семьях, дальнейших трудовых
успехов, удачи во всех начинаниях!
С уважением,
глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
нутый желтый флажок, подал сигнал машинисту, что вверенный ему ремонтный
участок находится в исправном состоянии,
а значит, нет необходимости в снижении
скорости движения.
- Как вы узнаете о приближении поезда? - полюбопытствовала.
- На определенном расстоянии от
места работы бригады мы устанавливаем
специальные сигналы, и машинист поезда обязан гудком предупредить о приближении состава, - пояснил Александр. Могу
только добавить, что лично я этот сигнал
не услышала, но чуткий слух профессионала не пропустил его, ведь бригадир отвечает за жизнь своих подчиненных.
Александр Калиниченко - один из
тех, кто пришел в профессию следом за
своими родными и близкими, продолжив семейную династию. Его дед, отец
и дядя всю жизнь проработали на железной дороге. Сомнений в выборе профессии у юного Александра не было.
Еще во время учебы в школе ему нравилось ходить к отцу на службу. Иногда
подрабатывал, помогая путейцам менять
шпалы. После окончания школы устроился на железную дорогу, сначала монтером пути, потом ремонтником ИССО. В
этом году парень заочно окончил желез-
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нодорожный колледж и теперь думает о
поступлении в институт.
- Хорошая смена растет, - гордится
своим бригадиром мостовой мастер Бороздин. - У нас много молодежи трудится
на участке. Все-таки стабильность в работе - это очень важно при выборе профессии. В наше время многие организации появляются и исчезают, а железная
дорога будет всегда, - уверен он.
Конечно, с годами коллектив меняется, и причины на это бывают разные. Ктото не выдерживает трудностей, другие
получают образование и уходят на повышение, а третьи просто переходят в другую организацию. Но есть те, кто работает на предприятии много лет.
Вот уже 25 лет Анатолий Викторович
Янкин трудится ремонтником ИССО, а восемь лет назад пришел на участок и его
сын Денис. «Это хорошая работа, - считает отец, - достойная настоящего мужчины». Сам Денис согласен с мнением родителя. И хотя имеет квалификацию электрика, все же остается в ремонтной бригаде. А вот специальность электрика порой помогает ему выполнять определенные задачи на участке.
30 лет стажа на железной дороге
убедили Андрея Геннадьевича Бороздина, что ремонтник ИССО - это профессия, требующая немалых знаний и
уменй. В течение всей беседы я наблюдала за действиями одного из рабочих.
Он как заправский штукатур ловко орудовал шпателем, промазывая мастикой
швы между плитами БМП. «Николай Василишин, - отрекомендовали мне его коллеги, - мастер на все руки: он и слесарь,
и сварщик - просто универсал». И такую
характеристику можно дать любому в
бригаде. Судя по разнообразию функций, которые приходится выполнять на
участке, чтобы поддерживать сооружения в должном состоянии, ремонтники
ИССО действительно универсальны в
своих профессиональных навыках. Они
умеют штукатурить, обращаться с бензопилой, выполнять сварочные работы,
плотничать и слесарничать. «Нас можно смело в космос запускать», - смеется
Анатолий Янкин.
А вот главным качеством характера,
коим обязан обладать истинный железнодорожник, мостовой мастер считает ответственность. «Железная дорога - это
зона повышенной опасности, - на серьезной ноте заканчивает нашу беседу Андрей Геннадьевич Бороздин. - От точности и качества выполненной работы зависит жизнь и здоровье сотен пассажиров
проходящих поездов. Поэтому все искусственные сооружения на нашем участке
мы содержим только на «отлично».
… «Что вы знаете о железной дороге?», - спросят меня. Теперь есть ответ на
этот вопрос: «Знаю, что пока я спокойно
сплю или любуюсь пейзажем из окна вагона поезда, на каждом километре пути
есть те, кто неустанно заботится о моей
безопасности».

Окончание. Начало в «СЛ» №30 от 25 июля 2014г.
ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ВРЕМЕН КОМСОМОЛЬСКИХ СТРОЕК, УДАРНЫХ ПЯТИЛЕТОК С ИХ ПАТРИОТИЧНЫМИ ЛОЗУНГАМИ СТАЛА ТАЛОННАЯ СИСТЕМА НА ПРОДУКТЫ И ОДЕЖДУ СОВЕТСКИХ ФАБРИК-УДАРНИЦ ДА СУШЕНЫЕ ЛУК И КАРТОШКА, КОТОРЫЕ ДОСТАВЛЯЛИСЬ НА ОБЖИВАЕМЫЕ СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ПО ВОЗДУХУ, ВОДЕ И СУШЕ. О ТОМ, КАК ЗАРОЖДАЛАСЬ ТОРГОВЛЯ В ПУРПЕ, ЧИТАЙТЕ В
МАТЕРИАЛЕ КОРРЕСПОНДЕНТА «СЛ».

П

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: автор, архивы респондентов

ЕРВЫЕ ГОДЫ В ПУРПЕ

Столовая ОРСа СМП-565.
Соня Котова (слева) и Роза Кучинская (Горшкова). 1981 год
Труд работников торговли в первые годы строительства поселка Пурпе был нелегким. Несмотря на определенную привилегированность положения, на них лежала большая ответственность - нужно было снабжать
продуктами и товарами постоянно
увеличивающееся население поселка,
выполняя при любых условиях, а, точ-

нее, при их отсутствии, задачи, поставленные социалистическим государством. К слову, задачи эти не всегда
были согласованы с реальностью - инфраструктуры-то соответствующей не
было. Многое делалось на энтузиазме
первопроходцев, и в том числе работников торговой сферы, которым приходилось дневать и ночевать на работе.

НОВОСТИ РЕГИОНА
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин поздравил работников торговли с профессиональным праздником,
который отметили накануне в России. В этом году он выпал на 26 число третье воскресенье июля.
«В округе, как и по всей России, растет ассортимент товаров, повышаются
качество предоставляемых услуг, общая культура обслуживания, меняется вид торговых предприятий. Уверен, что внимание и доброжелательность к покупателям,
компетентность и профессионализм станут визитной карточкой всех предприятий
торговли и общественного питания нашего округа», - сказано в поздравлении Дмитрия Кобылкина.
Отметим, что в Ямало-Ненецком автономном округе за последние пять лет оборот розничной торговли увеличился более чем на 35 процентов. Уровень развития
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На обеспечения. Связь с Большой землей стала регунии населения пролярной. За счет железнодорожных передуктами питания и
возок тысячи и тысячи тонн грузов стали
товарами было акпоступать в Пуровский район.
центировано вни- По железной дороге, помимо вагомание партийной
нов-раздаток, начали ходить еще и тепвласти. Но оно, как
лые вагоны. В них доставлялись продуксвидетельствуют
ты, которые «боятся» мороза, например,
документы тех лет,
та же сметана во флягах, молоко. В осенвсе равно оставляний сезон приходило много овощей, их зало желать лучшего.
готавливали на зиму, - вспоминает Надеж«Еще недостада Степанюк, которая в ОРСе СМП-565
точно удовлетворяпроработала до 1989 года, а в торговой
ется потребность
сфере - всю трудовую жизнь.
Но работать в торговле было по-пренаселения в снабжении продовольжнему тяжело.
ственными товара- Не знаю, как мои дети выросли,
ми, мал ассортиведь я всю жизнь была на работе. Ухомент промышлендила в восемь утра, приходила в двеных
товаров.
При
надцать ночи. Все вагоны, вагоны и ваРоза Кучинская (Горшкова). 1986 год
постоянном выполгоны, - подытоживает Надежда Дмитнении плана товарооборота ощущается нериевна.
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ достаток завозимых товаров, практичесВ середине 90-х на смену государТОРГОВЛЯ
ки нет мебели, хозтоваров, огородного инственной торговле стал приходить частК марту 1983 года на территории Пурвентаря, удобрений, не говоря о продоный бизнес. И все изменилось - наша страпейского сельского Совета, а простиравольственной группе товаров, которых
на шагнула в эпоху рыночных отношений.
лась она на 60 километров вдоль железноявно недостаточно. В этом направлении
В настоящее время в Пурпе имеется
дорожной магистрали Сургут-Уренгой,
исполкому сельского Совета, руководству
два торговых центра, один торговый дом,
проживали уже 2098 человек. Шла одинвосемь торговых павильонов и 58 магазиОРСа СМП-565 необходимо принять все
надцатая пятилетка.
нов, из которых 28 - продовольственных
меры по улучшению снабжения поселка», К тому времени, как свидетельствуговорится о сфере торговли поселка Пуртоваров, 29 - промышленных. В поселке три
ют архивные документы, в Пурпе имелись:
пе в протоколе сессии районного Совета
пекарни и одна мини-пекарня, тринадцать
столовая, три магазина, кулинария, баннародных депутатов и его исполнительнокафе и закусочных.
но-прачечный комбинат, парикмахерская.
го комитета от 20
На КС-02 были построены магазин смеОльга Корягина (слева) и Раиса Дорошинская. 2014 год
сентября 1983
шанных товаров, баня, хлебопекарня, стогода.
ловая, гостиница.
Многое изВопросы жизни и быта трудящихся
менилось в 1985
активно рассматривались на заседаниях
году, когда был
исполкомов Пурпейского сельского Совесдан в постоянта и сессиях. Касались они соблюдения
ную эксплуатаправил торговли, установленных цен, своцию участок жеевременного завоза продуктов и промышлезной дороги
ленных товаров отделением ОРСа (из отНоябрьск-Пурчета о работе исполкома Пурпейского
пе. И отделение
сельского Совета народных депутатов за
временной экс1982-1983 годы, 11 марта 1983 года).
плуатации «ТюРаботала группа народного контроля
меньстройпуть»
(существовала тогда такая организация передало все
средство массового привлечения граждан
объекты железк непосредственному участию в управленодорожной
нии делами государства), в составе котостанции Пурпе
рой был даже сектор по торговле и бытоМинисте рству
вому обслуживанию.
путей сообще-

Компетентность и профессионализм
сферы характеризует и общая площадь торговых объектов, которая с 2009 по 2013 годы увеличилась на 40 процентов. Торговля
входит в число ведущих отраслей экономики округа.
К положительным тенденциям на потребительском рынке также относят развитие торговых сетей, сокращение доли
реализации товаров через рынки в общем объеме товарооборота.
В целом, на Ямале наблюдается универсализация торговли - сегодня у жителей округа все больше возможностей
совершать комплексную покупку в одном торговом предприятии, при этом происходит специализация розничной торговли непродовольственными товарами, углубляется и расширя-

ется ассортимент. Также постоянно повышается качество оказываемых услуг, внедряются прогрессивные технологии продаж.
Повсеместное распространение получило самообслуживание,
продажа товаров по образцам, в кредит, по каталогам, развивается интернет-торговля.
Несмотря на общее увеличение количества торговых предприятий, рынков, магазинов и т.п., количество нареканий к работникам отрасли со стороны потребителей - ямальцев в среднем, в пересчете на другие показатели, значительно ниже, чем во
многих других регионах страны.
Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ЕЛО СТОЯЩЕЕ ПОТОМУ,
ЧТО НАСТОЯЩЕЕ!

В ПРИГОРОДЕ ТЮМЕНИ ЮБИЛЕЙНЫЙ СОРОК ПЯТЫЙ СЕЗОН РАБОТАЕТ
ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. УНИКАЛЬНОСТЬ ТЮМЕНСКОЙ «ЖЕЛЕЗКИ» В ТОМ, ЧТО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ ИЗ ДЕСЯТКОВ ПОДОБНЫХ В СТРАНЕ, РАСПОЛОЖЕНА ВНЕ ГОРОДСКИХ ГРАНИЦ. СВОИХ ПАССАЖИРОВ ОНА
ВСТРЕЧАЕТ В ДВАДЦАТИ КИЛОМЕТРАХ ОТ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА, ВБЛИЗИ ПОСЕЛКА БОРОВСКИЙ, ЧТО РЯДОМ С ОЗЕРОМ
АНДРЕЕВСКИМ. А ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ ДЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ РОССИИ ТО, ЧТО РАБОТАЮТ НА НИХ ШКОЛЬНИКИ.

Как-то в одно из любимых моей семьей автопутешествий, супруг вспомнил о
детской железной дороге где-то рядом с
Тюменью - туда его и других ребят из пионерского лагеря возили на экскурсию. А
прошлым летом, подъезжая к областному
центру, мы заметили неброский указатель,
скромно извещающий, что рядом - детская железная дорога. Понятно, проигно-

рировать придорожное объявление-табличку
и
проскочить мимо,
не смогли.
Итак, мы свернули. Короткая аллея из высоких деревьев привела нас
к ярким воротам, в
тот день и час радушно распахнутым. Перво-наперво отправились на
вокзал. Внешне он
абсолютно схож с
настоящим: есть
светлый холл, билетная касса, кабинеты начальника
станции, дежурного, справочная. На стенах развешаны информационные щиты.
Есть специальные стенды, рассказывающие об истории и настоящем дне железной дороги. То есть, там все-все настоящее, только в уменьшенном размере. Изучив расписание, мои домочадцы немного
приуныли: оказалось, что следующий рейс
только через час.
Из главного здания станции вышли
на перрон, где своих потенциальных пассажиров ожидал подвижной состав:
мини-локомотив и два таких же небольших вагона. Полюбовавшись пять минут
на диковинную технику, дети умчались на
обустроенную в сотне метров от рельсов
игровую площадку. Удивительно, но самые обычные качели и металлические карусели-крутилки, которыми в моем дет-

стве изобиловали многие городские дворы, очень увлекли чад. Час в ожидании
пролетел быстро. Видимо, свою роль в
этом сыграли необычная железнодорожная обстановка, нежаркая погода (дело
происходило в конце августа) и живые декорации на тему сибирской природы: березы, сосны, кедры и полевые цветы.
Признаюсь, в день нашего семейного посещения дороги на ней трудились
только взрослые. Для детей - машинистов и их помощников, осмотрщиков вагонов, бригадиров, начальников поезда, ревизоров и дежурных по станции - накануне первосентябрьских школьных торжеств
был организован непредусмотренный
расписанием выходной. Данное сообщение расстроило меня, но не дочь и сына.
Я-то желала поговорить с юными железнодорожниками и сделать интересные
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фотографии, а моя ребятня хотела получить яркие впечатления от поездки и больше ничего. Тем, кто последует нашему
примеру и решит побывать на детской
дороге, рекомендую предварительно интересоваться расписанием на ее официальном сайте.
Зажав в руке один взрослый и два
детских билета, прошли на посадку. Наш
папа отказался прокатиться, отговорившись намерением с перрона запечатлеть
на видеокамеру наши счастливые лица
в вагоне. Внутреннее убранство вагона
вызвало у меня искреннее умиление. Каким-то непостижимым образом кресла,
кажущиеся игрушечными и хрупкими,
позволяли взрослым и малышам устроиться в них весьма комфортно. Столики,
один в один как в настоящих купе, выдерживали по две-три бутылки с газированной и минеральной водой, горы пакетиков с сухариками и печеньем, разномастные шоколадки и конфеты. Судя
по количеству припасенного съестного,
рядом с нами ехали бывалые путешественники. К слову сказать, жевать и пить
они принялись сразу после сигнала машиниста об отправлении.
Средний возраст пассажиров мне,
отнюдь не математику, вычислить трудно до сих пор. Были среди нас грудные
младенцы, детсадовцы и младшие
школьники, группа подростков, чьи-то
родители, бабушки и дедушки. В этой
дружной компании мы провели сорок
пять минут. Первое время мои дети ждали, когда же состав наберет большую
скорость. Ту, к которой они привыкли в
обычных, то есть настоящих поездах. Но
все четыре маршрутных километра локомотивчик вел вагончики не спеша, ровно так, как того требуют правила детской
железной дороги. Преодолев половину
пути, состав остановился, а проводник
объявил остановку и пригласил всех
выйти на перрон, где видно, как машинисты перецепляют локомотив.

На обратной дороге от станции Приозерной до станции Юность скорость была
по-прежнему невысокой. Все участники
поездки с удовольствием рассматривали
дачные поселки, любовались гладью озера Андреевского и пейзажами подтюменских лесов. Мне же повезло познакомиться с обаятельными педагогами-наставниками из кружка «Юный железнодорожник».
Общительные девушки рассказали мне,
что во время летних каникул на малой магистрали ежегодно проходят производственную практику более четырехсот ребят. В основном это ученики пятыхвосьмых классов.
Весь учебный год воспитанники
кружка изучают профильную теорию на
базах общеобразовательных городских
школ. Большая часть ребят - из семей железнодорожников. Нередко воспитанники кружка после окончания школы выбирают профессию, связанную именно с же-

лезной дорогой. «Наши выпускники наша гордость! - рассказали мне педагоги. - За сорок пять лет у нас прошли обучение более восемнадцати тысяч воспитанников. Бывшие кружковцы, теперь студенты средних и высших учебных заведений, приходят к нам и благодарят за
знания и полученный здесь опыт. Действительно, наша материальная база позволяет подросткам хорошо узнать, что это
такое - труд железнодорожника. Руководство Тюменского отделения Свердловской магистрали при финансовой поддержке правительства Тюменской области
тщательно готовится к каждому новому
сезону. Ежегодно ремонтируется и приводится в порядок локомотивное депо, обновляются здание вокзала, учебных классов и столовой, проходят серьезную проверку три локомотива и четыре пассажирских вагона».
Я слушала рассказ тюменских педагогов и размышляла о том, как здорово
было бы в нашем Пуровском районе организовать нечто подобное. Понятно, что
обустроить отдельную ветку и оснастить
ее техникой, - очень дорого (и не только
по деньгам). Но ведь такое специализированное объединение для школьников,
проживающих на станциях Сывдарма,
Пуровск, Пурпе и Ханымей (да и ребята
из райцентра тоже, думаю, заинтересовались бы новым направлением в системе дополнительного образования) имеет
право на жизнь. «Помогли бы вы своим
будущим северным коллегам советами и
подсказками?» - спросила я девушек. «Да! Конечно! Обязательно поможем! И
пригласим в гости, чтобы северяне посмотрели, как у нас зимой ведутся теоретические занятия, а летом работает тюменская детская железная дорога», - прозвучало в ответ.
Верю, что когда-нибудь радушное
приглашение будет принято Пуровским районом. А что? Дело-то стоящее,
потому что настоящее!
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Текст: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Юрий МАТВЕЕВ

ПАСИБО ЗА ИСТОРИЮ СЕЛА!
НА СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА В САМОМ СЕВЕРНОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЗАПЛАНИРОВАНЫ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ СЕЛА САМБУРГ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ОБЛИК ЗАПОЛЯРНОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ - САМБУРГ ПОХОРОШЕЛ, РАЗРОССЯ, ЗДЕСЬ ПОЯВИЛИСЬ ЦЕЛЫЕ ЖИЛЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МИКРОРАЙОНЫ. НО ТЕМ ЦЕННЕЕ ДЛЯ СТАРОЖИЛОВ, СЕГОДНЯШНИХ ЖИТЕЛЕЙ И ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ФОТОГРАФИИ, НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНО СЕЛО ПРОШЛЫХ ЛЕТ. ПРЕДЛАГАЕМ ИХ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ.

Несколько десятилетий назад в маленьком населенном пункте каждый владелец фотоаппарата (и он же домашний мастер по печати фотографий), был одной из
самых известных и популярных у местных
жителей личностью. Снять детский утренник, запечатлеть выступление самодеятельности в клубе или школьную торжественную линейку, зафиксировать фрагменты праздника оленеводов - поводов
расчехлить фотоаппарат здесь хватало всегда. Каждый фотограф руководствовался
собственными интересами и привязанностями, решая, где сделать очередной кадр.
Насколько широк тематический спектр до-

шедших до нас снимков - настолько и был
разносторонен и интересен сам фотограф.
Судя по фотосвидетельствам, оставленным Юрием Михайловичем МАТВЕЕВЫМ (на снимке слева) он - личность незаурядная и чрезвычайно активная. В
объектив его аппарата попали собрания
рыбаков и оленеводов в Самбуржской тундре, рабочие будни строителей, коллектива совхоза и группы геофизических
партий. Сегодня очень интересно рассматривать на старых снимках жилые
дома, узнавать, казалось бы, навсегда
стертые из памяти детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, контору и даже
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котельную, электростанцию и пилораму. А
сколько удовольствия старожилам доставляет фотовстреча с давними коллегами,
друзьями, соседями и другими односельчанами.
Родина Юрия Михайловича - город
Октябрьский в Башкирии. Там прошли его
детство, юность и молодые годы. Туда
вернулся он, выйдя на заслуженный отдых. В зрелом возрасте мужчина работал в далеких от башкирских земель регионах. Примечательно, что ни одно место жительства не было из разряда «курортных». Усть-Нера, Кулар, Нелькан и
Оймякон - все эти якутские населенные
пункты для него до сих пор остаются родными и близкими.
Одним из самых ярких периодов в
жизни Матвеева, по его собственному
признанию, стал самбуржский. Приехал
он в Пуровский район вместе с женой
Лидией Семеновной. Много разных событий пережила пара. Были светлые, радостные и горькие, которые остаются в
душе навсегда. На сельском кладбище покоится Олег - сын Матвеевых. Ему, очень
умному, интеллигентному и доброму юноше тяжелая неизлечимая болезнь не дала
шанса на долгую и интересную жизнь. В
1976 году у супругов родилась дочь Алена. По улицам Самбурга счастливые родители совершали свои первые прогулки
с малышкой. Когда дочь подросла, отвели ее в единственный в то время детский сад - совхозный «Теремок». Оттуда

вместе с ровесниками-одногодками
Алена перешла в школу.
Большую часть самбуржского периода Лидия Семеновна проработала учителем русского языка и литературы в школе-интернате: ее по сей день добрым словом вспоминают бывшие ученики. Юрию
Михайловичу довелось трудиться в совхозе, геофизической экспедиции, заведовать поселковым складом с баллонами

бытового газа. Но в какой бы должности
не состоял мужчина, в числе непременного инструментария у него всегда был фотоаппарат. Кроме того, что мастер снимал
окружающий мир, его добровольно взятой на себя обязанностью стали съемка и
печать фото для документов. В числе постоянных и разовых клиентов были практически все местные жители, а также геофизики-полевики и тундровики.

В архиве Матвеева бережно хранятся сотни метров фотопленки с изображениями тех людей. К огромному сожалению, большинство из кадров остаются на
сегодняшний день безымянными. За давностью лет поселковый фотограф забыл
имена земляков. Поэтому мечтает Юрий
Михайлович, что когда-нибудь все пленки
будут оцифрованы, распечатаны, а самбуржские старожилы узнают в десятилетиями хранимых им снимках своих родных, близких и знакомых.
Чтобы земляки-северяне могли общаться друг с другом, невзирая на разделяющие их сотни, а то и тысячи километров, Матвеев создал в популярной социальной сети соответствующую этой задаче группу. В краткой характеристике к своему виртуальному детищу он написал следующее: «Группа создана для жителей
Самбурга и для тех, кому Самбург небезразличен. Для тех, кто когда-то жил в Самбурге, живет здесь сейчас и собирается
жить в будущем». В фотоальбомах группы
Юрий Михайлович выкладывает свои работы тридцати-сорокалетней давности.
Часть из них уже публиковалась в газете
«Северный луч», другие украшают баннеры районного центра - все они давно стали неотъемлемой частью летописи заполярного населенного пункта. Стоит отметить, что именно через интернет-проект
Матвеев пытается реализовать свою мечту, чтобы все герои его фотографий были
узнаны земляками. Мужчина время от вре-
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мени выставляет на сайте снимки, часть
которых уже подписана.
Отрадно, что в числе участников
«самбургской группы» люди разных возрастов - от школьников до пенсионеров.
А это значит, что история села интересна всем его бывшим и настоящим жителям. Хотя, честно говоря, причислить чету
Матвеевых к разряду бывших, невозможно. Ведь тому интересу, который они
проявляют к Самбургу, Пуровскому району и Ямалу, можно только позавидовать.
Бывая в гостях у Юрия Михайловича и
Лидии Семеновны, поражает, как спустя
десятилетия, они помнят всех, с кем довелось общаться в 70-80 годы. Учительница Матвеева сохранила в памяти имена своих учеников. Про каждого спросила меня, поинтересовалась их судьбой.
Газовик Матвеев (в селе именно так величают любителя-фотографа его земляки) интересуется новостройками, как и
чем отапливаются дома, какая электростанция дает свет, сколько организаций
сегодня работает в Самбурге, как обстоят дела в оленеводстве, сколько рыбы
ловят совхозные рыбаки и многим-многим другим.
С преогромным удовольствием
Матвеевы принимают в дар книги и буклеты о Севере. Знаю, что издание, выпущенное к 75-летнему юбилею района, они
не раз прочитали от корки до корки. К
новой встрече с экс-северянами приго-

товлен очередной подарок - замечательная книга-фотоальбом к 80-летию района «Там, где искрится Пур». Досконально
читают супруги и периодическую прессу: газету «Северный луч», общественно-политический историко-культурный
журнал «Ямальский меридиан» и окружной народный журнал «Северяне». То
есть, все, что удается собрать и передать им в Башкирию.

Дочь Алена также интересуется
«северными» делами. Она с мужем и
сыном живет в городе Октябрьском. Дом
ее семьи находится неподалеку от родителей, так что видятся они часто. Главный среди домочадцев - это единственный внук Матвеевых. Общий любимец
Гоша хорошо учится в школе и отлично

занимается бальными танцами. Участвовать в воспитании мальчика, следить за
его успехами, помогать ему осваивать
школьные науки - вот что является в настоящее время главным делом бабушки
Лиды и дедушки Юры.
Другое любимое дело, объединяющее три поколения, - это дача с ее садом, огородом и большим цветником.
Удивительно, но даже в самые неблагоприятные для растений годы, на участке
Матвеевых всегда царит зелень, малина
и клубника дают стабильно богатые урожаи, а огурцов и помидоров хватает и на
летние угощения, и на зимние заготовки. Даже цветы на их даче цветут ярче и
дольше соседских, видимо, так они благодарят своих садовников за заботу и
трудолюбие.
Трудно оценить значимость раритетных фотографий. Еще сложнее оценить
личный вклад семьи Матвеевых в сохранение истории села Самбург. Ведь не будь
их замечательных снимков, мы, кто знает
село сегодняшним, имели бы слабое представление о том, что такое Самбург прошлого века. Спасибо вам, уважаемые
Юрий Михайлович и Лидия Семеновна,
за любовь к маленькому заполярному селу,
за трепетное отношение к его прошлому,
за внимание к жителям настоящего дня и
память о тех, кто жил здесь много лет назад. С праздником вас, с юбилеем Самбурга!
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность губернатора

Дата формирования сведений - 28 июля 2014 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА - 14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти
(по мажоритарным избирательным округам)
По состоянию на 31 июля 2014 года
Ямало-Ненецкий автономный округ
Губкинский одномандатный избирательный округ №4
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ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования поселок Ханымей
по состоянию на 29 июля 2014 года

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования поселок Пурпе
по состоянию на 29 июля 2014 года
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14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий,
помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий
в период подготовки и проведения выборов губернатора Тюменской области, дополнительных
выборов депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу №4, выборов главы муниципального образования поселок Пурпе,
досрочных выборов главы муниципального образования
поселок Ханымей 14 сентября 2014 года
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
РЕШЕНИЕ №35
от 28 июля 2014 года
п.Пурпе
О РЕГИСТРАЦИИ БЕЛЫХ МАКСИМА ВИКТОРОВИЧА,
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА КАНДИДАТОМ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ПУРПЕ
Проверив соблюдение требований Федерального закона
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах
в Ямало-Ненецком автономном округе», предъявляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а также достоверность сведений о кандидате на должность главы муниципального образования поселок Пурпе Белых Максиме Викторовиче, избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе установила следующее:
в соответствии со статьей 19 закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» выдвижение
кандидата на должность главы муниципального образования поселок Пурпе осуществляется на основании решения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объединением, а
также документов, установленных статьями 70, 71 закона ЯмалоНенецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе».
12 июля 2014 года Белых М.В. заявил о своем выдвижении,
представив при этом в избирательную комиссию муниципального образования поселок Пурпе: заявление о согласии баллотироваться от 12 июля 2014 года на 2 листах, копию паспорта на 7
листах, копию документа об образовании на 3 листах, справку с
основного места работы от 2 июня 2014 года на 1 листе, сведения
о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах от 12 июля 2014 года на 1 листе; справки о
доходах физического лица формы 2-НДФЛ на 3 листах, справку о
принадлежности кандидата к политической партии на 1 листе, нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало-Ненецком автономном округе на 1 листе, решение бюро Совета
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ямало-Ненецком автономном округе «О согласовании
кандидатур на должность глав муниципальных образований в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа» от 2 июля
2014 года №01/07-052 БС на 2 листах, копию решения Совета Регионального отделения «О создании Местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пуровском районе
Ямало-Ненецкого автономного округа в составе регионального отделения партии в Ямало-Ненецком автономном округе» от 27 марта 2014 года №01/05-21 С на 2 листах, решение председателя
Совета Местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного
округа «О созыве заседания Совета Местного отделения партии»
от 7 июля 2014 года №1 на 1 листе, решение Совета Местного
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа «О созыве
Общего собрания местного отделения партии» от 9 июля 2014
года №1 на 2 листах, протокол №1 заседания Совета Местного
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июля
2014 года на 2 листах, протокол №1 заседания Счетной комиссии
Общего собрания Местного отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа от 10 июля 2014 года на 1 листе, протокол №2

заседания Мандатной комиссии Общего собрания Местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июля
2014 года на 1 листе, протокол Общего собрания Местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пуровском
районе Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июля 2014 года
на 8 листах, протокол № 4 заседания Счетной комиссии Общего
собрания Местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июля 2014 года на 2 листах, выписка из протокола
Общего собрания Местного отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа от 10 июля 2014 года на 4 листах (подтверждение №2 от 12 июля 2014 года).
19 июля 2014 года кандидат Белых М.В. представил в избирательную комиссию муниципального образования поселок Пурпе документы для регистрации: первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата от 19 июля 2014 года на 2 листах, две фотографии (цветные на матовой бумаге) размером 3х4 (без уголка), фотографии
в электронном виде (подтверждение №5 от 19 июля 2014 года).
26 июля 2014 года кандидат Белых М.В. дополнительно представил и заменил ранее представленные документы в избирательную комиссию муниципального образования поселок Пурпе:
заявление о согласии от 26 июля 2014 года на 2 листах, копию
трудовой книжки на 5 листах, сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату на
праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах от 26
июля 2014 года на 1 листе, протокол №4 заседания Счетной комиссии Общего собрания Местного отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июля 2014 года на 2 листах, учет
поступления и расходования денежных средств избирательного
фонда кандидата от 24 июля 2014 года на 2 листах, копию выписки
из лицевого счета на 1 листе, сведения о расходовании денежных
средств, находящихся на специальном избирательном счете избирательного фонда кандидата по состоянию на 19 июля 2014
года на 1 листе (подтверждение №8 от 26 июля 2014 года).
Все представленные кандидатом на должность главы муниципального образования поселок Пурпе Белых Максимом Викторовичем документы соответствуют требованиям действующего
избирательного законодательства Российской Федерации и
Ямало-Ненецкого автономного округа.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 23, 74 закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» избирательная
комиссия муниципального образования поселок Пурпе
Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Белых Максима Викторовича кандидатом на должность главы муниципального образования поселок
Пурпе, выдвинутого избирательным объединением Местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в 17 час.
45 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение
установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения кандидату на должность главы муниципального образования поселок Пурпе Белых Максиму Викторовичу не позднее 29 июля 2014 года.
4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе

Г.Х. ЯКУШЕНКО

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе

Л.В. ЧЕМИЗОВА
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Подготовила: Елена ЛОСИК по информации,
предоставленной Центром гигиены и эпидемиологии в г.Тарко-Сале

тутные градусники:
меры предосторожности

ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ
Отравляющее действие этого вещества не проявляется явно и сразу, что делает его еще более опасным. Ртутное отравление протекает исподволь, долгое
время без четких симптомов заболевания: общее недомогание, раздражительность, тошнота, похудание. Но в итоге такое отравление приводит к неврозу и поражению почек. Так что убирать это серебристое вещество нужно тщательно и
быстро.

Ртуть, благодаря
своему составу, имеет
свойство невероятно быстро распространяться по
жилому помещению, поэтому, если разбился градусник, нужно
максимально быстро ее собрать. Для начала ограничьте место аварии. Ртуть может прилипнуть к подошвам, и ее легко таким образом разнести по другим участкам помещения. Детей и животных лучше
изолировать в дальнем конце помещения
или других комнатах. Перед началом сбора ртути желательно надеть резиновые
перчатки, чтобы металл не соприкасался
с кожей. Открыть окна и проветрить помещение. Место, где разлилась ртуть, можно обработать концентрированным раствором марганцовки или хлористой извести. Это окислит ртуть, что приведет ее
в нелетучее состояние. Если ни того, ни
другого в доме не нашлось, можно приготовить горячий мыльно-содовый раствор:
30 граммов соды, 40 граммов тертого мыла
на один литр воды.

КАК СОБРАТЬ РТУТЬ
Чтобы собрать шарики ртути, используйте резиновую грушу, шприц без иглы,
пару листов бумаги или мокрую газету.
Кроме того, можно воспользоваться скотчем или лейкопластырем. Необходимо собрать все капельки ртути даже самые маленькие, поэтому делать
это нужно очень тщательно, при помощи
включенного фонарика.
Ртуть лучше всего
собирать в стеклянную
банку с холодной водой,
так как холодная вода
уменьшит ее испарение.
После сбора всей ртути
необходимо плотно закрыть банку закручивающейся крышкой и поставить ее в прохладное место (но не в холодильник).
Если на улице не жаркое
время года, то лучше
maminblogru

Если разбился градусник, не нужно
паниковать, но и пускать все на «самотек»
тоже не стоит, ведь содержание ртути в
градуснике в 10 раз превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) этого
тяжелого металла. Это означает, что разбитый ртутный градусник может повлечь
за собой тяжелые последствия, если вовремя не начать действовать.
Итак, разбился термометр, блестящие опасные шарики разлетаются вокруг
мелкими брызгами. Количество ртути,
убежавшее из носика стеклянного градусника, вроде бы мизерное. Но ведь ртуть,
без сомнения, токсичное вещество. И особенно вредны ее пары. Наличие этого
жидкого металла в помещении, пусть даже
в небольшом количестве, при длительном
вдыхании грозит серьезными проблемами со здоровьем.

gippokratlechitcom

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ ПОСТЕПЕННО ВЫТЕСНЯЮТ СТАРЫЕ, ПРИВЫЧНЫЕ НАМ РТУТНЫЕ. И ВДРУГ ВОЗНИКШИЙ ВОПРОС, КУДА УТИЛИЗИРОВАТЬ СТАВШИЙ НЕНУЖНЫМ РТУТНЫЙ
ГРАДУСНИК, МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ В ТУПИК КАЖДОГО. ИЗ-ЗА
ОПАСНОГО СОДЕРЖИМОГО ВЫБРАСЫВАТЬ ЕГО ВМЕСТЕ С МУСОРОМ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. А ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОН СЛУЧАЙНО РАЗБИЛСЯ? ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ НАМ ДАЛА ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ
ТАРКО-САЛЕ СВЕТЛАНА МИТИНА.

всего банку поставить на балконе. Сосуд
необходимо держать вдали от нагревательных приборов.
Если при сборе ртути произошло соприкосновение с ней или же дети успели
поиграть с блестящими шариками металла, то следует как можно скорее обратиться в поликлинику за квалифицированной
помощью.
Поскольку ртуть выводится из организма через почки, нужно пить больше любой жидкости - чая, кофе, сока.

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ:
- нельзя выбрасывать разбившийся
градусник в мусорную урну, контейнер, так
как испарившиеся там несколько граммов
ртути могут загрязнить шесть тысяч кубометров воздуха;
- нельзя подметать ртуть веником,
так как прутья могут размельчить шарики
ртути - их будет сложнее собрать;
- нельзя собирать ртуть пылесосом,
он только усилит испарение жидкого металла, к тому же пылесос после сбора придется выкинуть;
- нельзя создавать сквозняк при проветривании до окончательного сбора ртути, иначе блестящие шарики разлетятся
по всей комнате;
- нельзя спускать ртуть в канализацию, ведь она имеет свойство оседать в
канализационных трубах, откуда ее извлечь будет невероятно сложно.
К сожалению, в Пуровском районе
нет специализированных организаций,
занимающихся утилизацией собранной
ртути или пункта приема ставших ненужными или неисправных ртутных термометров или собранной ртути. Можно обратиться за помощью в управляющую
компанию. До решения этой проблемы
не выбрасывайте ртутные термометры в
мусорные контейнеры.
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ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Продолжается акция по сбору гуманитарной помощи беженцам из Украины, организованная предпринимателем из Тарко-Сале Михаилом Леоновым. С момента ее начала на призыв помочь откликнулись около пятидесяти человек. Акция продлена до 3 августа.
Специальная грузовая машина с гуманитарной помощью отправится из Тарко-Сале третьего августа в
семь часов вечера и доставит вещи в Ростовскую область, где располагаются лагеря беженцев, через неделю с момента отправления.

Сбор гуманитарной помощи осуществляется в
кафе в КСК «Геолог» города Тарко-Сале. Неравнодушные к проблемам беженцев из восточной Украины могут помочь им постельными принадлежностями, детским питанием, предметами личной гигиены. К горожанам, у которых нет возможности принести вещи самостоятельно, выедет спецмашина.
По всем интересующим вопросам
вы можете позвонить по телефону:
8 (922) 4503433.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

С

Автор: Андрей ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, старший помощник
Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора

облюдение природоохранного
законодательства

ПО ТРЕБОВАНИЮ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРАТУРА ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ИНОСТРАННАЯ КОМПАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА «ЗАПОЛЯРЬЕ ПУРПЕ», ПОДВЕРГНУТА КРУПНОМУ ШТРАФУ.

Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в
ходе проверки соблюдения
требований природоохранного законодательства при строительстве трубопроводной системы «Заполярье - Пурпе Самотлор» выявлены нарушения действующего законодательства в деятельности ООО
«Велесстрой».
Установлено, что ОАО «Сибнефтепровод» для строительства объектов - «Трубопроводная
система «Заполярье-НПС «ПурПе» 3 очередь»: участок от ГНПС
№1 до НПС №2. 1 этап. ГНПС №1
с ЛЭС привлекло в качестве подрядчика ООО «Велесстрой». Непосредственно работы по строительству осуществляются обособленным подразделением
ООО «Велесстрой» «ГНПС-1».
Строительные работы ведутся с 25.09.2013 года по настоящее время. Согласно проектной документации на строительство, в ходе работ образуются отходы различного
класса опасности.
Согласно данным учета в
области обращения с отхода-

ми, на ГНПС-1 ООО «Велесстрой» в 4 квартале 2013 года
образовано отходов 1 класса
опасности - 0,004т (ртутные
лампы), 3 класса опасности 4,865т (масла автомобильные
отработанные, обтирочный
материал, отходы твердых
производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами), 4 класса
опасности - 343,666т (шлак
сварочный, отходы из жилищ
несортированные, мусор от
бытовых помещений, отходы
(осадки) из выгребных ям и
хозяйственно-бытовые стоки,
фильтры воздушные отработанные), 5 класса опасности 7,5587т (пищевые отходы от
кухонь, отходы полиэтилена в
виде пленки, отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, остатки и огарки сварочных электродов).
В 1 квартале 2014 года
образовано отходов 1 класса
опасности - 0,006т (ртутные
лампы), 3 класса опасности 0,672т (масла автомобильные

отработанные, обтирочный
материал, отходы твердых
производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами), 4 класса
опасности - 108,87т (шлак
сварочный, отходы из жилищ
несортированные, мусор от
бытовых помещений организаций несортированный, отходы (осадки) из выгребных
ям и хозяйственно-бытовые
стоки, отходы песка и пескоструйных устройств; обтирочный материал, загрязненный
маслами и др.), 5 класса опасности - 8,265т (пищевые отходы от кухонь; отходы полиэтилена в виде пленки; отходы
потребления на производстве, подобные коммунальным; остатки и огарки сварочных электродов, абразивные
круги отработанные).
Несмотря на то, что при
осуществлении деятельности
ГНПС-1 ООО «Велесстрой» образуются отходы 1, 3, 4, 5 классов опасности и производится
их накопление, в нарушение положений Федерального закона
«Об отходах производства и потребления», нормативы образования отходов и лимиты на их
размещение предприятием не
были разработаны и утверждены уполномоченным органом.
По выявленным нарушениям закона Ямало-Ненецкий

природоохранный прокурор
внес представление генеральному директору ООО «Велесстрой», по результатам рассмотрения которого руководством предприятия приняты
меры, направленные на получение разрешительных документов (лицензии). За допущенные нарушения закона к
дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.
Кроме того, в отношении
ООО «Велесстрой» и начальника отдела охраны окружающей среды предприятия
гражданки К. природоохранным прокурором были возбуждены административные
производства по ч.1 ст.8.2
КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при
сборе, накоплении, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления).
По результатам их рассмотрения государственным
инспектором департамента
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа виновное юридическое
лицо подвергнуто штрафу в
размере ста тысяч рублей,
должностное лицо - десяти тысяч рублей.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе
по формированию кадрового резерва
1. Администрация муниципального образования Пуровское 629880, ЯНАО, Пуровский район, поселок Пуровск, ул.Монтажников, дом №31, в лице главы муниципального образования
Пуровское Суховей Наталии Федоровны, действующей на основании Устава муниципального образования Пуровское, принятого решением собрания депутатов от 13.12.2005г. №4, объявляет о
проведении конкурса по формированию кадрового резерва для
замещения должностей муниципальной службы.
2. К претендентам на замещение должностей муниципальной службы предъявляются следующие квалификационные требования:

- знание Конституции РФ; действующего законодательства
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования Пуровское по вопросам муниципальной службы;
- владение нормами современного русского языка, способами делового письма, основами делопроизводства, грамотное
использование в работе средств современной вычислительной
техники и программного обеспечения;
ОАО «Стройпроекттехнология» (г.Тюмень)
информирует:
заинтересованные стороны и общественность
в том, что 28 августа 2014 года в 15.00 (время местное) состоятся общественные слушания и общественное обсуждение по материалам оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в Пуровском районе на окружающую природную среду в связи с намечаемым строительством объекта «Обустройство Вынгапуровского месторождения. Полигон
по утилизации нефтесодержащих производственных отходов».
Место проведения: Тюменская область, ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, МБУК ДК «Строитель»,
зрительный зал.
Ознакомиться с материалами намечаемой деятельности, задать вопросы, оставить свои предложения и пожелания можно:
1. В общественной приемной, открытой в МБУК
ДК «Строитель» с 28 июля 2014 года.
Режим работы - 10.00 - 18.00 (время местное).
Тел.: 8 (34997) 41-4-83;
2. На сайте ОАО «Стройпроекттехнология»
http://sptechno.ru/ в разделе «Новости».

- уровень профессиональных знаний в соответствующей
сфере деятельности, знание действующего законодательства,
регламентирующего данную сферу деятельности.
3. Начало приема документов для участия в конкурсе с 9ч. 30 мин. 28 июля 2014 года;
окончание приема документов для участия в конкурсе в 17ч. 00 мин. 18 августа 2014 года.
4. Адрес места приема документов: п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31, кабинет 6.
Ответственный за прием документов - Осадчая Елена Владимировна.
По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с
иными сведениями и порядком ознакомления с этими сведениями.
5. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету,
форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению;
е) иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
6. Планируемая дата проведения конкурса по формированию кадрового резерва - 3 сентября 2014 года в 10ч. 00мин. по
адресу: п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31, администрация муниципального образования Пуровское.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ:
«Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в третьем чтении принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (законопроект №521444-6),
устанавливающий порядок досудебного обжалования решений регистрирующих органов, а также обязательность досудебного обжалования решений об отказе в государственной регистрации» (поручение ФНС России
от 7.07.2014 №СА-4-14/13154)».
«О применении НДС в отношении строительно-монтажных работ, выполняемых с целью последующей продажи построенных объектов» (письмо ФНС России от 8.07.2014 №ГД-4-3/13220@).
«По вопросу налогообложения НДС сумм процентов, выплачиваемых
покупателем за предоставление государственным органом (органом местного самоуправления) коммерческого кредита в виде отсрочки и рассрочки оплаты в связи с приобретением этим покупателем имущества казны»
(письмо ФНС России от 8.07.2014 №ГД-4-3/13219@).
«О порядке применения коэффициента Кз» (письмо ФНС России от
10.07.2014 №ГД-4-3/13413@).
«По вопросу порядка налогового учета сформированных резервов на
возможные потери по ссудам при расторжении кредитных договоров»
(письмо ФНС России от 8.07.2014 №ГД-4-3/13217@).
«О порядке налогообложения договорной неустойки (пени), которая выплачивается в пользу кипрской организации за просрочку исполнения обязательств по оплате товара» (письмо ФНС России от 3.07.2014 №ГД-4-3/12689@).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию
резерва управленческих кадров по администрации
муниципального образования Пуровское
1. Администрация муниципального образования Пуровское 629880,
ЯНАО, Пуровский район, поселок Пуровск, ул.Монтажников, дом №31, в
лице главы муниципального образования Пуровское Суховей Наталии Федоровны, действующей на основании Устава, объявляет о проведении
конкурса по формированию резерва управленческих кадров администрации муниципального образования Пуровское
2. К претендентам на замещение должностей муниципальной службы предъявляются следующие квалификационные требования:

- знание Конституции РФ; действующего законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативноправовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Пуровское по вопросам муниципальной службы;
- владение нормами современного русского языка, способами делового письма, основами делопроизводства, грамотное использование в
работе средств современной вычислительной техники и программного
обеспечения;
- уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере деятельности, знание действующего законодательства, регламентирующего
данную сферу деятельности.
3. Начало приема документов для участия в конкурсе - с 9ч.30 мин.
28 июля 2014 года;
окончание приема документов для участия в конкурсе - в 17ч. 00 мин.
18 августа 2014 года.
4. Адрес места приема документов: п. Пуровск, ул.Монтажников, д.31,
кабинет 6.
Ответственный за прием документов - Осадчая Елена Владимировна.
По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и порядком ознакомления с этими сведениями.
5. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
г) копии документов об образовании и квалификации, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту работы;
- копию трудовой книжки;
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
е) документы военного учета - для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
6. Планируемая дата проведения конкурса по формированию резерва управленческих кадров
4 сентября 2014 года в 10ч. 00мин. по адресу: п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31, администрация муниципального образования Пуровское.

ООО «Научно-производственное
объединение «Декантер»
(ООО «НПО «Декантер) уведомляет:
о проведении общественных обсуждений
объекта государственной экологической экспертизы - внедрение комплекса ТДУ Фактор-2000,
предназначенного для обезвреживания нефтесодержащих отходов и отходов бурения на территории Пуровского района ЯНАО.
Форма общественных обсуждений: предоставление замечаний в устной и письменной
форме.
Виды, цели и место намечаемой деятельности: внедрение комплекса ТДУ Фактор-2000, предназначенного для обезвреживания нефтесодержащих отходов и отходов бурения на территории
Пуровского района ЯНАО - на полигоне по захоронению и утилизации промышленных и бытовых отходов групп месторождений Барсуковского направления, расположенном в 2,5 км от вахтового поселка «Барсуковский».
Заказчиком и исполнителем проекта является ООО «НПО «Декантер» (РФ, Московская обл.,
г.Домодедово, Каширское шоссе, 7, офис 6.)
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-август 2014года.
Организаторы обсуждений: администрация
Пуровского района ЯНАО, ООО «НПО «Декантер».
Предоставляемые материалы: «Проект технической документации на комплекс ТДУ Фактор-2000,
предназначенный для обезвреживания нефтесодержащих отходов и отходов бурения» (Том ОВОС),
ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду, иные приложения.
Срок предоставления замечаний и предложений: в течение 30 дней с 4.08.2014 года.
Место нахождения материалов для ознакомления и предоставления замечаний и предложений: РФ, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная, дом №15, МУК ДК «Строитель», тел.:
8 (34936) 3-84-63.
Дата и место проведения общественных обсуждений - 4 сентября 2014г. в 15.00 по адресу:
РФ, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная, д.15 (МУК ДК «Строитель»).
Контакты от ООО «НПО «Декантер» - Д.В. Кулак,
тел.: 8 (903) 738-24-61.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует
граждан о предстоящем предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п.г.т.Уренгой, мкр. 5, район дома №39 - для строительства КНС №66. Ориентировочная площадь земельного участка - 279кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по
размещению вышеуказанного объекта принимаются в
течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 101. Телефон для справок: 2-33-18.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора
подрядных организаций на право
заключения договоров на оказание услуг
по строительному контролю
в муниципальном образовании
поселок Уренгой.
1. Организатор комиссионного отбора (Заказчик) и место проведения
комиссионного отбора
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Домовой», юридический адрес: 629007, ЯНАО,
г.Салехард, ул.Свердлова, 43 «А», фактический (почтовый) адрес: 629007, ЯНАО,
г.Салехард, ул.Республики, 73 «А», каб.128,
1 этаж, телефон: 8 (34934) 9-10-56. Контактное лицо: Федака Василий Гаврилович.
2. Место выполнения работ и вид
работ
Лот №1.
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.5, д.15.
1). Ремонт цоколя
2). Смена кровли
3). Ремонт фасада
4). Замена крылец
5). Ремонт подъездов
6). Ремонт системы вентиляции
7). Ремонт системы электроснабжения
8). Ремонт фундамента
9). Утепление канализационных выходов
Лот №2.
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.5, д.31.
1). Ремонт цоколя
2). Смена кровли
3). Ремонт фасада
4). Замена крылец
5). Ремонт подъездов
6). Замена системы вентиляции
7). Ремонт теплового узла
8). Ремонт системы канализации
9). Ремонт фундамента
10). Ремонт системы электроснабжения
3. Срок выполнения работ:
до 1 декабря 2014 года
4. Требования к участникам комиссионного отбора
1).Членство в саморегулируемой организации (далее - СРО), наличие необходимых допусков и разрешительных документов для выполнения работ;
2).Наличие плана подготовки и (или)
переподготовки и (или) повышения квалификации кадров на текущий год;
3).Опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых
домов свыше трех лет;
4).Положительные отзывы Заказчиков
(не менее трех) о качестве выполненных
подрядной организацией работ по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
5).Высокий уровень квалификации
административно-управленческого персонала (деловая репутация, степень надежности, профессиональная компетентность
инженерно-технических работников);

6).Применение современных материалов, конструкций, изделий и технологий
для выполнения работ;
7).Наличие сертификатов соответствия стандартам качества применяемых
материалов и оборудования;
8).Наличие производственной базы
(техническая оснащенность);
9).Отсутствие кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70% балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
10).В отношении организации, как
юридического лица, не проводится процедура ликвидации;
11).Отсутствует решение арбитражного суда о введении процедуры несостоятельности в отношении подрядной организации;
12).Деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Организация не
должна состоять в списках недобросовестных исполнителей работ (услуг) и в рейтинге организаций, формируемых государственной жилищной инспекцией Ямало-Ненецкого автономного округа не ниже
уровня «рекомендуемые» и «ограниченно
рекомендуемые»;
13).Согласие на предоставление информации, касающейся производственной деятельности подрядной организации;
14).Членство в общественных и профессиональных организациях;
15).Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов;
16).Размер задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не должен превышать 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период.
5. Начальная (максимальная) цена
договора
Лот №1 - 58 220 (Пятьдесят восемь
тысяч двести двадцать) руб., 90 коп.
Лот №2 - 57 225 (Пятьдесят семь тысяч двести двадцать пять) руб. 44 коп.
6. Порядок, место и срок подачи
заявок и документов на участие в комиссионном отборе
Для участия в комиссионном отборе
заинтересованное лицо подает заявку в
письменном виде по форме приложений
№№1,2 к конкурсной документации. Прием заявок на участие в комиссионном отборе осуществляется в рабочие дни с 8.30
до 17.00 и прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Срок подачи заявок - с 8.30 2 августа
2014 года до 11.00 13 августа 2014 года

(время местное). Место подачи заявок:
629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, д.13. Телефон/факс:
8 (34934) 9-10-56.
7. Официальный сайт для публикации: www.mo-urengoy.ru.
СООБЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора
подрядных организаций на право
заключения договоров на выполнение
работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах
муниципального образования
поселок Уренгой.
1. Организатор комиссионного
отбора (Заказчик) и место проведения
комиссионного отбора
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Домовой», юридический адрес: 629007, ЯНАО,
г.Салехард, ул.Свердлова, 43 «А», фактический (почтовый) адрес: 629007, ЯНАО,
г.Салехард, ул.Республики, 73«А», каб.128,
1 этаж, телефон : 8 (34934) 9-10-56. Контактное лицо: Федака Василий Гаврилович.
2. Место выполнения работ и вид
работ
Лот №1.
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.5, д.15.
1). Ремонт цоколя
2). Смена кровли
3). Ремонт фасада
4). Замена крылец
5). Ремонт подъездов
6). Ремонт системы вентиляции
7). Ремонт системы электроснабжения
8). Ремонт фундамента
9). Утепление канализационных выходов
Лот № 2.
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.5, д.31.
1). Ремонт цоколя
2). Смена кровли
3). Ремонт фасада
4). Замена крылец
5). Ремонт подъездов
6). Замена системы вентиляции
7). Ремонт теплового узла
8). Ремонт системы канализации
9). Ремонт фундамента
10). Ремонт системы электроснабжения
3. Срок выполнения работ:
до 1 декабря 2014 года
4. Требования к участникам комиссионного отбора
1).Членство в саморегулируемой организации (далее - СРО), наличие необходимых допусков и разрешительных документов для выполнения работ;
2).Наличие плана подготовки и (или)
переподготовки и (или) повышения квалификации кадров на текущий год;
3).Опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых
домов свыше трех лет;
4).Положительные отзывы Заказчиков
(не менее трех) о качестве выполненных
подрядной организацией работ по про-
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ведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
5).Высокий уровень квалификации административно-управленческого персонала (деловая репутация, степень надежности, профессиональная компетентность
инженерно-технических работников);
6).Применение современных материалов, конструкций, изделий и технологий
для выполнения работ;
7).Наличие сертификатов соответствия стандартам качества применяемых
материалов и оборудования;
8).Наличие производственной базы
(техническая оснащенность);
9).Отсутствие кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70% балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
10).В отношении организации, как
юридического лица, не проводится процедура ликвидации;
11).Отсутствует решение арбитражного суда о введении процедуры несостоятельности в отношении подрядной организации;

12).Деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Организация не должна состоять в
списках недобросовестных исполнителей работ (услуг) и в рейтинге организаций, формируемых государственной
жилищной инспекцией Ямало-Ненецкого автономного округа не ниже уровня
«рекомендуемые» и «ограниченно рекомендуемые»;
13).Согласие на предоставление информации, касающейся производственной деятельности подрядной организации;
14).Членство в общественных и профессиональных организациях;
15).Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов;
16).Размер задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не должен превышать 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №1336-ДР
от 24 июля 2014г.
г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ
ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
В соответствии с п. 2 ст. 28 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст. 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от
19.06.2009г. №39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», п. 1.10 Порядка
подачи, приема, рассмотрения и учета заявлений, принятия решений в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 18.10.2012г.
№850-П, положением о департаменте имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района, утвержденным распоряжением главы района от 27.09.2013г. №290-РГ
1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан,
имеющих трех и более детей, согласно приложению.
2. Управлению земельных отношений департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района (Т.А. Смородинова) обеспечить:
2.1. Опубликование настоящего распоряжения в Пуровской
районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч» и размещение на официальном интернет-сайте муниципального образования Пуровский район.
2.2. Направление настоящего распоряжения в адрес департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа для опубликования на официальном сайте исполнительных органов государственной власти автономного округа.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя начальника департамента, начальника
управления земельных отношений департамента имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района
Т.А. Смородинову.
Начальник департамента
А.Н. МЕДВЕДЕВ

5. Начальная (максимальная) цена
договора
Лот №1 – 3 823 172 (Три миллиона восемьсот двадцать три тысячи сто семьдесят два) руб. 46 коп.
Лот №2 - 3 757 804 (Три миллиона
семьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот
четыре) руб. 21 коп.
6. Порядок, место и срок подачи
заявок и документов на участие в комиссионном отборе
Для участия в комиссионном отборе
заинтересованное лицо подает заявку в
письменном виде по форме приложений №№1, 2 к конкурсной документации.
Прием заявок на участие в комиссионном отборе осуществляется в рабочие
дни с 8.30 до 17.00 и прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Срок подачи заявок - с
8.30 2 августа 2014 года до 10.00 13 августа 2014 года (время местное). Место
подачи заявок: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Геологов,
д.13 Телефон/факс: 8 (34934) 9-10-56.
7. Официальный сайт для публикации: www.mo-urengoy.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению департамента
имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района
от 24.07.2014г. №1336-ДР
Перечень земельных участков, предназначенных
для бесплатного предоставления в собственность
гражданам, имеющим трех и более детей
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, строительный №1, кадастровый номер земельного участка
89:05:030301:3793, площадь земельного участка - 600 кв. м, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной
жилой застройки, фактическое использование - строительство
индивидуального жилого дома.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, строительный №2, кадастровый номер земельного участка 89:05:030301:3794,
площадь земельного участка - 624кв. м, разрешенное использование
земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, фактическое
использование - строительство индивидуального жилого дома.
3. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, строительный №13, кадастровый номер земельного участка
89:05:030301:3809, площадь земельного участка - 600кв. м, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной
жилой застройки, фактическое использование - строительство
индивидуального жилого дома.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением департамента от 24 июля 2014 года №1338-ДР «О проведении торгов по продаже прав на заключение договоров аренды
земельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже
прав на заключение договоров аренды земельных участков (далее - торги).
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Торги состоятся 3 сентября 2014 года в 11 час. 00 мин.
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, актовый зал.
Предмет торгов - право на заключение договора аренды
земельного участка.
На торги выставляются 4 (четыре) лота:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промышленной зоны поселка, район базы ОАО «УНГГ». Кадастровый номер - 89:05:020301:5258. Площадь - 889кв. м. Категория земель земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок. Фактическое использование земельного участка - размещение автостоянки.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников. Кадастровый номер - 89:05:030201:653. Площадь - 100кв. м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование
земельного участка - земельные участки, предназначенные для
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Фактическое использование земельного участка - размещение временного торгового павильона.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников. Кадастровый номер - 89:05:030201:654. Площадь - 100кв. м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование
земельного участка - земельные участки, предназначенные для
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Фактическое использование земельного участка - размещение временного торгового павильона.
Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников. Кадастровый номер - 89:05:030201:651. Площадь - 32кв. м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование
земельного участка - земельные участки, предназначенные для
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Фактическое использование земельного участка - размещение временного торгового павильона.
Полная информация о проведении торгов размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» от 1.08.2014 и на
официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление»,
подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги»).
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2-33-48.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 24.07.2014 №1337-ДР «О проведении торгов по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка» сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (далее - торги).
Торги состоятся 3 сентября 2014 года в 11 час. 30 мин.
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, актовый зал.
Предмет торгов - право на заключение договора аренды
земельного участка.
На торги выставляется 1 (один) лот:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промышленной зоны поселка, район базы ОАО «УНГГ», кадастровый номер 89:05:020301:4739, площадь - 989кв. м, категория земель земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для разме-

щения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, фактическое использование земельного участка строительство магазина с минипекарней.
Полная информация о проведении торгов размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» от 1.08.2014г. и на
официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление»,
подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги»).
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2-33-48.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением департамента от 24 июля 2014 года №1340-ДР «О проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства» сообщает о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства (далее - аукцион).
Аукцион состоится 3 сентября 2014 года в 11 час. 45 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, актовый зал.
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды
земельного участка (размер годовой арендной платы).
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строительный №8. Кадастровый номер земельного участка 89:05:030101:528. Площадь земельного участка - 1208кв. м. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные
для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой
застройки. Фактическое использование земельного участка - жилищное строительство.
Полная информация о проведении торгов размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» от 1 августа №31
(3533) и на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги») и на
официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов http:// www.torgi.gov.
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00,
тел.: 8 (34997) 2-33-48, которые также размещены на официальном сайте муниципального образования Пуровский район
http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги») и на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением департамента от 25 июля 2014 года №1348-ДР «О проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды
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земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства» сообщает о проведении аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства (далее - аукцион).
Аукцион состоится 3 сентября 2014 года в 12 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, актовый зал.
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства, путем подготовки документации по
планировке территории, выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры, осуществления жилищного и
иного строительства в соответствии с видами разрешенного
использования.
На аукцион выставляется 2 (два) лота:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале,
мкр.Южный. Кадастровый номер земельного участка 89:05:020130:290. Площадь земельного участка - 43087кв. м. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной
жилой застройки. Фактическое использование земельного участка - комплексное освоение в целях жилищного строительства.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале,
мкр.Южный. Кадастровый номер земельного участка 89:05:020130:291. Площадь земельного участка - 62338кв. м. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной
жилой застройки. Фактическое использование земельного участка - комплексное освоение в целях жилищного строительства.
Полная информация о проведении аукциона размещена
в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной
общественно-политической газеты «Северный луч» от 1 августа 2017г. № 31 (3533), на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных
участков», «Торги») и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00,
тел.: 8 (34997) 2-33-48, которые также размещены на официальном сайте муниципального образования Пуровский район
http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги»), и на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района на основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального
образования Пуровский район на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов, утвержденного решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 10.12.2013г. №202,
с дополнениями, утвержденными решением Районной Думы от
15.05.2014г. №236, на основании решения об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного распоряжением ДИиЗО Администрации Пуровского района от 22.07.2014г.
№1328-ДР, сообщает о продаже на аукционе следующего муниципального имущества:

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма платежа - единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).
Срок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет
продавца не позднее 28 августа 2014 года.
Даты начала и окончания подачи заявок (предложений).
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом с 4 августа 2014 года по 28 августа 2014 года, по рабочим
дням с 9.00 до 12.00 часов по местному времени по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. Анны Пантелеевой, д.1, каб.
№119, телефон: 8 (34997) 2-33-96.
Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов - 29 августа 2014 года в 11.00 часов местного времени.
Аукцион (день подведения итогов аукциона) состоится
15 сентября 2014 года в 11.00 часов по местному
времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет №102.
Полный текст информационного сообщения о проведении
аукциона, перечень оборудования и имущества магазина, формы
документов размещены на официальном интернет-сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru.
(раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «Приватизация муниципального
имущества», «Решения об условиях приватизации», «Продажа
муниципального имущества 15.09.2014 года») и на официальном
сайте Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Обустройство участка 1 «А» Ачимовских отложений Уренгойского месторождения на полное развитие. Кусты газоконденсатных
скважин №11, №16, №17 (расширение), №21". Ориентировочная
площадь земельных участков - 203,2203га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Реконструкция магистрального конденсатопровода УренгойСургут, I и II нитки. Монтаж внутрисистемных перемычек». Ориентировочная площадь земельных участков 37,4847 га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Объекты подготовки газа и газового конденсата на ВосточноУренгойском лицензионном участке». Ориентировочная площадь
земельных участков - 23,4140га.
4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Установка подготовки нефти Валанжинской залежи ВосточноУренгойского лицензионного участка». Ориентировочная площадь
земельных участков - 42,8863га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.110, телефон для справок: 2-33-72.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЖА
Дом в п.Малиновое озеро Алтайского края с пристройками (баня, сараи, дровяник), водопровод, пластиковые окна, огород, недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.
Дом в 100 км от Тюмени, участок
25 соток, цена - 300тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0539722.
1-комнатная квартира в п.Сывдарме
площадью - 36кв. м в капитальном исполнении. Мебель, бытовая техника. Телефоны: 8 (912) 9177911, 8 (922) 4636923.
Новый 2-этажный дом в г.ТаркоСале площадью - 240кв. м в капитальном
исполнении. Имеются гараж в капитальном исполнении, баня, беседка. Телефоны: 6-12-86, 8 (922) 0611716.
8-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 245кв. м, в трех уровнях, в
центре города, есть сауна, погреб, спортзал, гараж, большой двор. Телефон: 8 (922)
2823199.
3-комнатная квартира в капитальном
исполнении рядом с продуктовым магазином «Лазер» или ОБМЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 5865555.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.50 лет Ямала площадью 70кв. м
в капитальном исполнении 3 этаж, с мебелью, цена - 6млн. руб. Телефоны: 8 (932)
0500020, 8 (982) 4084922.
2-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м в районе Пуровского
терминала. Телефоны: 6-64-90, 8 (922)
4625392.
2-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 75,6кв. м. Мебелированая, имеется необходимая бытовая техника, погреб, кладовая или СДАМ. Телефоны:
8 (922) 4590645, 8 (922) 0660843.
Комната площадью 20,8кв. м. (ремонт,
санузел), шкаф (3 секции) б/у, компьютерный стол б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
0562527.
Гараж железный на санях в п.Пуровске площадью 24кв. м, чистый, ухоженный,
не требует вложений. Телефоны: 8 (922)
0660843.

ПРОДАЖА
Автомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в.,
объем двигателя - 2,0, цвет - красный, цена 600тыс. руб, торг. Телефон: 8 (922) 4684438.
Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505.
Автомобиль «Hyundai Getz» 2008г.в.,
пробег - 29,6тыс. км, производство - Корея, торг. Телефон: 8 (922) 4580828.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2009г.в.,
цвет - серебристый, пробег - 64тыс. км, цена 300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км; мотолодка «Прогресс-2М» с подвесным мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922) 2838399.
Автомобиль «УРАЛ-32552ВМ» 2003г.в,
(«вахтовка», 24 места), в хорошем состоянии, цена - 470тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2846898.
Автомобиль «Волга» (дизель) на запчасти, недорого. Телефон: 8 (982) 1719914.
Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с,
4-тактный, имеется эхолот, магнитола, тент,
помпы, цена - 550тыс. руб. Телефон: 8 (902)
6216689.
Летняя резина «Dunlop AT20», производства Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Пробег - один сезон. Телефон: 8 (922) 0670341.
Резина R13 с дисками; итальянское газовое оборудование; сабвуфер; усилитель;
провода; конденсатор; магнитола. Телефон: 8 (922) 0623029.
Лодка ПВХ «Фрегат-280»; «Weekend
330» с мотором 4 л.с.; велосипед с мотором «Метеор». Телефон: 8 (922) 4518502.
КУПЛЮ
На запчасти лодочные моторы «Привет-22», «Ветерок». Телефон: 8 (922) 4518502.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Красивое вечернее платье на выпускной, размер - 42-44, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703.

Норковая шуба с капюшоном, размер 44-46. Телефон: 8 (922) 0623029.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Угловой диван, душевая кабина,
автокресло, все б/у, состояние идеальное. Телефон: 8 (922) 4674709.
Мягкая мебель (два дивана и кресло);
кровать; две тумбочки; шифоньер с зеркалом; шкаф-купе; прихожая с зеркалом;
велотренажер; все б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 0944455.
Кровать, кованые стойки для цветов.
Телефон: 8 (912) 4242122.
Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель - синтепон/
спанбонд, чехол - ткань жаккард, размер 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.
Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская летняя прогулочная коляска,
цена - 2500 руб. Телефон: 8 (922) 0903738.
Детская кроватка-трансформер с
люлькой, цена - 4000 руб. (постельные
принадлежности, игрушки в подарок); коляска-трость, цвет - бежевый, цена - 1 тыс.
600 руб. Все в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2686015.
Детская стенка; компьютерный стол;
диван. Дешево. Срочно. Телефон: 8 (922)
0625982.
Детский велосипед, недорого. Телефон: 8 (922) 4518502.
Шезлонг; детская качалка, недорого,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (982)
1719913.
Двухъярусная кровать в хорошем состоянии. Торг уместен. Телефон: 8 (922) 0660314.

ДРУГОЕ
КУПЛЮ
Пианино. Телефон: 8 (932) 0979741.
Цемент. Телефон: 8 (922) 0632915.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.
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АФИША
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 2 ПО 9 АВГУСТА

ТАРКО-САЛЕ
1. Митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных
войск РФ, 2 августа в 11.00. Площадь у памятника погибшим
воинам-пуровчанам.
2. Международный день коренных малочисленных народов мира, праздничное мероприятие, 2 августа, 12.00. Этнографический комплекс «Северный очаг».
3. «Дом народов Ямала», интерактивная экскурсия по
выставке с игровой программой «Семь народных загадок», с 2 по
9 августа с 9.00 до 17.00. Пуровский районный историко-краеведческий музей.
4. «XX век в игрушках», экскурсия по выставке, с 2 по 9
августа с 9.00 до 17.00. Пуровский районный историко-краеведческий музей.
5. «История Пуровского района», экскурсия, с 2 по 9 августа с 9.00 до 17.00. Пуровский районный историко-краеведческий музей.
6. «Мир ненецкого детства», интерактивная экскурсия, с
2 по 9 августа с 9.00 до 17.00. Пуровский районный историкокраеведческий музей.
7. «Лесной теремок», экскурсия для детей дошкольного
возраста, с 2 по 9 августа с 9.00 до 17.00. Пуровский районный
историко-краеведческий музей.
8. «О сказках все знаем», интеллектуальная игра по сказкам народов мира, с 4 по 8 августа в 11.00. Детская библиотека.
9. «Земля - наш общий дом!», экологическая игра для
детей, 6 августа в 14.00. ДК «Юбилейный».

УРЕНГОЙ
1. «Изготовление традиционной хантыйской куклы
«Акань», мастер-класс для малышей, 8 августа с 11.00 до 17.00.
Уренгойский краеведческий музей.
2. «Игры с координатами», конкурсная программа, 9 августа в 11.00. Площадь перед КСК «Уренгоец».
3. «Веселые старты», конкурсная программа, 9 августа в
12.00. Площадь перед КСК «Уренгоец».
4. «Найди клад», игровая программа, 9 августа в 13.00.
Площадь перед КСК «Уренгоец».

ХАНЫМЕЙ
1. «В здоровом теле - здоровый дух!», конкурсная программа, 5 августа в 12.00. ДК «Строитель».
2. «Реквием по мечте», показ х/ф, 6 августа в 17.00.
ДК «Строитель».
3. Международный день коренных малочисленных
народов мира, игровая программа, 9 августа в 14.00.
ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. «Индюки: назад в будущее», показ м/ф, 3 августа в
12.00. ДК «Строитель».
2. «Бабушка и дедушка», конкурс рисунков на асфальте,
6 августа в 10.00. Площадь перед ДК «Строитель».
3. «Вверх», показ м/ф, 6 августа в 11.00. ДК «Строитель».

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь по телефону:
2-21-71 - районный организационно-методический
центр.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о круглосуточной работе
телефона доверия, позвонив по которому вы можете сообщить сотрудникам полиции о готовящихся или
совершенных преступлениях, о фактах коррупции
(анонимность гарантируется):
телефон доверия п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59;
телефон доверия п.Уренгоя: 8 (34934) 9-20-13;
телефон доверия п.Ханымея: 8 (34997) 4-15-57;
телефон доверия г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний (обсуждений)
ОАО «Газпромнефть-ННГ» извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по объекту
«Обустройство куста скважин №261 Еты-Пуровского месторождения».
Наименование, адрес и контактные телефоны инициатора общественных обсуждений и его представителя:
Застройщик - ОАО «Газпромнефть-ННГ», 629603, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Муравленко, ул.Ленина, д.82/19. Тел.: 8 (34938)
66716,63319.
Проектная организация (представитель) - ЗАО НПИИЭК,
Российская Федерация, 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, пр.Победы, д.21, оф.19.
Тел.:8 (3466)411552.
Вид, цели, месторасположение намечаемой хозяйственной или иной деятельности: Предусматривается проектирование, строительство и эксплуатация объектов добычи нефти и газа
(куста скважин). Проектируемые объекты предназначены для добычи газонасыщенной обводненной нефти. Куст скважин №261,
Еты-Пуровское месторождение, Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.
Место и срок доступности материалов и документов
по намечаемой хозяйственной или иной деятельности:
Ознакомиться с материалами можно до 14.00 23.09.2014г.
по следующим адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.11, Тел.: 8(34997) 3-33-10.
2. г.Муравленко, ул.Ленина, д.82/19. Тел.: 8 (34938) 66-716,
63-319.
3. На сайте: https://www.dropbox.com/sh/14twh9ilvvdb0v/
AABCBDwLEKKdgbJqVSy1MTAFa
Срок и порядок приема комиссией письменных замечаний и предложений участников общественных обсуждений:
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней
с даты опубликования правового акта администрации
д.Харампур Пуровского района.
Прием замечаний осуществляется по адресу: ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.11. Тел.:
8 (34997) 3-33-10, harampur(a),rambler.ru и по тел.: 8 (3466)
41-15-52, nv@npiiek.ru.
Ответственные организаторы:
- от заявителя: Кунгурова Тамара Николаевна, начальник
отдела проектных работ филиала;
«Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-ННГ»,
тел.: 8 (34938) 63-981;
- от разработчика проекта: Данковцев Сергей Викторович,
главный инженер проекта ЗАО НПИИЭК, тел.: 8 (3466) 45-15-52;
- от администрации Пуровского района: Галуза Владимир Леонидович, начальник Управления природно-ресурсного регулирования, тел.: 8 (34997) 2-41-30.
Время и место проведения общественных обсуждений:
23.09.2014г. в 15.00 по адресу ЯНАО, Пуровский район,
д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.6.
Иная необходимая информация:
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
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ДОРОГИЕ ДОНОРЫ-ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров, родившихся в августе. Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной и личной жизни, материального
благополучия, финансовой независимости, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.
С днем рождения!

ГКУ УФСФОГВ И ДМС ЯНАО СООБЩАЕТ
о работе управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами управления «Государственное юридическое бюро», ведется в рабочие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, д.8«А», тел.: 8 (34997)
2-37-03; пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.
Дополнительно специалист управления «Государственное юридическое бюро» ведет прием граждан:
еженедельно по вторникам с 14.00 до 17.00 в Центре
занятости населения по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.17; по средам с 9.00 до 12.00 - в ГУ Пенсионный
фонд России по Пуровскому району по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Мезенцева, д.4.

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
Для исключения случаев несанкционированного
проникновения лиц в контролируемую зону аэропортов
Новоуренгойский транспортный прокурор обращается
к жителям городов и районов Ямало-Ненецкого автономного округа быть внимательными и бдительными при
нахождении вблизи территории и на территории аэропортов, не нарушать правила поведения на объектах воздушного транспорта, при сборе грибов и ягод обращать
внимание на предупредительные аншлаги, размещенные на периметровом ограждении аэропортов.
Несанкционированное проникновение в контролируемую зону аэропорта, в том числе через периметровое ограждение, доставка либо содействие в доставке
на борт воздушного судна лиц, ручной клади и багажа,
почты и бортовых запасов, либо предметов и веществ,
запрещенных к перевозке, образует составы административных правонарушений, предусмотренных ч.4
ст.11.3, ч.4 ст.11.3.1, ч.1 ст.11.15.1 КоАП РФ.
Штраф за совершение административного правонарушения по указанным статьям предусмотрен в размере от 500 до 5000 рублей.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район
«Лето в ладошке»,
июль 2014 года.
Автор: Марина ЛИСИНА,
г.Тарко-Сале
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