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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЯМАЛА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд - один из самых почетных и важных. От его
результатов напрямую зависят динамичное развитие экономики округа и благополучие ямальцев. От имени жителей региона благодарю всех, кто добросовестно и профессионально строит и благоустраивает наши города и
поселки.
Работая в экстремальных условиях Крайнего Севера, вы приобрели поистине уникальный опыт, ценность
которого особенно востребована сегодня, когда Ямал укрепляет свои позиции как форпост в российской Арктике
и должен стать еще более комфортным для проживания.
Уверен, нынешнему поколению строителей по плечу все
задачи, ведь вы, продолжая славные традиции ветеранов отрасли, хорошо понимаете всю важность и значимость стоящих перед строительной сферой задач.
Желаю всем строителям Ямала плодотворной работы на благо наших земляков. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Во все времена профессия строителя была востребована, и по сей день ее представители пользуются заслуженным почетом и уважением.
Благодаря вашей работе ежегодно празднуют новоселья сотни семей, люди обретают тепло и уют своего
дома. Во всех поселениях района появляются новые детские сады, школы, больницы, спортивные и культурные
центры, открываются новые возможности для развития
производства и предпринимательства.
Вы меняете в целом облик нашего района, делая его
более современным и привлекательным, создавая условия для комфортной, полноценной жизни людей в непростых климатических условиях Крайнего Севера. Можно
смело утверждать, что у вас всегда будет много работы. И
спрос на качество тоже неизменно будет высоким.
От всего сердца желаю вам процветания, стабильности, исполнения всех творческих планов и надежд, семейного счастья и благополучия. Пусть вам сопутствует
успех и удача во всех начинаниях!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
От имени ОАО «Севернефтегазпром» и от себя лично поздравляю вас с Днем строителя!
Созидание составляет основу вашей профессии, поэтому она считается одной из самых важных и почетных.
Именно ваше трудолюбие, добросовестное отношение к
своему делу являются гарантией решения поставленных
задач.
Спасибо вам за нелегкий труд, высокое мастерство,
верность выбранному делу.
Желаю всем работникам строительной отрасли крепкого здоровья, благополучия и большого семейного счастья!
Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»
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Пресс-служба губернатора
Тюменской области

аботников инфраструктуры
поздравили с юбилеем области

«В этих сферах, которые всегда на
передовой, работает огромное число людей. Каждый день они преображают наш
общий дом - Тюменскую область. Строят
жилье, объекты социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры, вводят
в строй новые промышленные предприятия, обслуживают жилищный фонд. У работников строительной сферы, жилищнокоммунального, дорожного хозяйства и
транспорта есть профессиональное мастерство, современное оборудование и технологии. А главное - ответственность и
любовь к родной земле - в общем, все для
того, чтобы своим трудом обеспечить региону достойное настоящее и прекрасное
будущее»,- отметил Владимир Якушев.
В канун юбилея области врио губернатора привел конкретные цифры и результаты, которых добились работники
этих отраслей.
Одно из главных достижений строителей - введение в 2013 году более 1 миллиона
460 тысяч квадратных метров жилья, что позволило досрочно выполнить задачу, поставленную Президентом Российской Федерации, - довести объем ввода жилья до одного
квадратного метра на человека в год.

ВЕТЕРАНОВ И НЫНЕШНИХ РАБОТНИКОВ МОЩНЫХ ОТРАСЛЕЙ: СТРОИТЕЛЬНОЙ, ЖКХ,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ - 70-Й ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВИЛ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ.

Владимир Якушев выразил уверенность, что в текущем году темпы ввода
жилья будут не ниже - в первом полугодии
в области построено почти 670 тысяч квадратных метров жилья.
Эффективной работе строителей помогает создание в регионе современного
производства стройматериалов. По словам врио губернатора, за пять лет реализовано сорок три инвестиционных проекта в сфере строительной индустрии. В результате объем выпуска основных видов
стройматериалов, таких как кирпич и железобетонные изделия, вырос более чем
в два раза. В ближайшее время в Тюменской области планируется ввести еще пятнадцать новых производственных линий.
Надо отметить, что тюменская продукция
пользуется спросом в Ханты-Мансийском
и Ямало-Ненецком автономных округах и
регион развивает сотрудничество с соседями в строительной сфере.
«В 2011 году в областном центре началось строительство первого микрорайона для жителей Ямала. Сегодня там живут более двух с половиной тысяч семей.
В настоящее время правительство Ямала
совместно с «Запсибгазпромом» возводит
в Тюмени еще один многоэтажный жилой
комплекс для северян. Ожидается, что в
общей сложности в новые микрорайоны
переедут более пяти тысяч семей ямальцев»,- напомнил Владимир Якушев.
Кроме того, активное строительство
Югра, Ямал и Тюменская область ведут в
рамках программы «Сотрудничество». С
начала ее реализации на территории округов и области введено в эксплуатацию
несколько десятков объектов социально-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем строителя.
Строитель - одна из самых почетных и благородных профессий. Вашими
трудолюбивыми руками возводятся жилые дома, ремонтируются школы и детские сады, больницы и другие социальные учреждения. И это лучший показатель
того, что жизнь не стоит на месте, воплощаются перспективные проекты и развивается инфраструктура нашего города, нашего родного Тарко-Сале.
Ваша профессия была и остается одной из самых нужных и благородных
на земле - ведь все, что создано руками строителей, будет служить не одному
поколению людей.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в
покорении профессиональных высот!
Глава города Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ

го назначения - жилые дома, детские
сады, школы, больницы, спортивные сооружения.
Сегодня строители активно участвуют в реализации важнейших социальных
программ, крупные строительные компании охотно реализуют проекты комплексной застройки. Вырастают новые микрорайоны, в которых предусмотрено все необходимое для полноценного и комфортного проживания, в том числе, социальная
инфраструктура и, в первую очередь, детские сады.
«С рядом застройщиков областные
власти вышли на новый уровень отношений. Речь идет о строительстве и безвозмездной передаче муниципалитету детских садов в наиболее активно застраиваемых микрорайонах. Подписано уже четыре таких соглашения, не сомневаюсь, до
конца года их станет больше»,- отметил
глава региона.
Хороших результатов добились и
работники дорожного хозяйства. За последние годы в области построено восемь
новых развязок, возводятся еще пять. До
конца года будет открыто движение по
прямому ходу развязки в створе улицы
Монтажников в Тюмени.
Активно развивается жилищно-коммунальный комплекс области - сфера, которая тесно связана с обеспечением комфортных условий проживания граждан,
жизнедеятельности предприятий, учреждений и социальных объектов. Проводится системная замена ветхих сетей и сооружений. За последние восемь лет удалось более чем в полтора раза уменьшить
число аварий на сетях, существенно снизился и уровень износа систем водоснабжения.
На торжественном мероприятии
врио губернатора поблагодарил всех присутствовавших за добросовестный труд и
вручил заслуженные награды строителям,
работникам ЖКХ, дорожного хозяйства и
транспорта. Звания «Почетный работник
транспорта Тюменской области» был удостоен генеральный директор ГУП ЯНАО
«Аэропорт Тарко-Сале» Сергей Горяев. А
почетной грамотой губернатора Тюменской области за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, многолетний добросовестный труд наградили машиниста крана МУП «Уренгойгеолстрой» Николая Далапчи.
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Текст и фото: Александр ГРОМОВ

изит Николая Бабина в Пурпе

НЕДАВНО ПУРПЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЯМАЛА, ВЕТЕРАН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ НИКОЛАЙ БАБИН, ВЫДВИНУТЫЙ В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ.
ВМЕСТЕ С ГЛАВОЙ ПОСЕЛКА АЛЕКСАНДРОМ БОТКАЧИКОМ ОН ПОБЫВАЛ НА
РЯДЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ.

Начался визит с посещения спортивно-оздоровительного комплекса «Зенит»,
открытого в поселке несколько лет назад.
Николай Андреевич оценил работу
спортивных секций, побеседовал с работниками учреждения, а также с пурпейцами, занимающимися в нем.
«Сооружение просто замечательное, оценил работу «Зенита» гость. - Здесь созданы все условия для занятий физкультурой и спортом. Я пообщался со спортсменами, и если они - будущее Пурпе, то это не
может не радовать. Сегодня строительство
таких объектов необходимо. Раньше этому
вопросу не уделяли внимания: работает
человек и работает. Но так быть не должно.
Отрадно, что у руководства округа, муниципалитетов есть понимание: человек должен быть здоровым. От здорового человека и отдачу получишь».
«Когда мы открывали спорткомплекс,
у некоторых возникали вопросы, а будет
ли востребовано столь крупное учреждение в небольшом поселке, - добавил Александр Боткачик. - Сегодня я могу сказать
с уверенностью: этот объект не просто востребован. Он превратился в центр
спортивной жизни поселка. Здесь работает много секций на любой вкус. Наши

дети добиваются хороших результатов,
занимают призовые места в соревнованиях районного масштаба. Хочется отметить компанию «Газпром нефть», которая
построила такой замечательный объект по
программе социального партнерства с
руководством Ямало-Ненецкого автономного округа. Опыт показывает, что путь такого партнерства был выбран правильный.
Если говорить о создании комфортных
условий жизни поселения, то, безусловно,
такие объекты просто необходимы. Человек, проводящий большую часть своей
жизни на работе, должен знать, что в свободное время он может прийти сюда, не
только интересно, но и с пользой для здоровья провести свой досуг, привести в
«Зенит» своих детей».
«Вопрос сохранения здоровья людей
сейчас стоит во главе угла, - продолжил
тему Николай Бабин. - К примеру, в Тюмени не так давно открыт Центр нейрохирургии, оснащенный по последнему слову, в
котором трудятся высококлассные специалисты. Работает кардиоцентр. Считаю,
что там должны быть созданы все условия
для беспрепятственного прохождения медицинских обследований и лечения
ямальцев».

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ЯМАЛЕ.
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин провел заседание комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства.
«От темпов формирования электронного правительства во
многом зависит оперативность и эффективность деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления», отметил, открывая заседание, глава региона.
С докладом о приоритетах развития информатизации округа выступил директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО Олег Ефремов. По его словам, органы власти обязаны мгновенно реагировать на современные вызовы, скорость обработки информации для принятия управленческих решений должна соответствовать реалиям XXI века.
Руководитель департамента отметил, что с 1 июля 2012 года
при получении государственных услуг уже не требуется предъявлять справки, кроме документов «личного хранения». «Все услуги
по умолчанию должны стать электронными, а гражданин должен
иметь возможность воспользоваться как услугами, так и другими
электронными сервисами с любого устройства в любом уголке
нашей страны», - подчеркнул Олег Ефремов.
Также он заявил, что в регионе удалось успешно организовать подключение и работу в региональной системе межведом-

Одной из наболевших для Пурпе проблем остается отсутствие в поселке благоустроенного, современного железнодорожного вокзала. Именно этот вопрос обсудили Николай Андреевич и Александр
Маркович, посетив недостроенное здание
объекта.
«Конечно, вопрос со строительством
вокзала в Пурпе решать необходимо, прокомментировал ситуацию Николай Бабин. - Это большая узловая станция, через которую ежедневно проходит много
людей, грузопоток так и вовсе колоссальный. Вокзал для поселка - объект стратегической и социальной значимости. Проблема его строительства была озвучена
мне в качестве наказа будущему депутату.
Но в любом случае, несмотря на результаты выборов, которые состоятся 14 сентября, обещаю содействовать в решении этого вопроса».
Последним пунктом обзорной экскурсии стали пурпейские новостройки. Оценив качество выполненных строительных
работ, Николай Бабин рассказал о проводимой жилищной политике на Ямале и в
рамках трехсторонней программы «Сотрудничество»:
«Вспоминая, каким был Пурпе лет 20
назад и наблюдая, каким он стал сегодня,
испытываю огромную радость. Одной из
первостепенных задач государства, правительства Ямало-Ненецкого автономного округа является ликвидация ветхого и
аварийного жилья. На примере Пурпе явно
видна результативность этой политики.

ственного электронного взаимодействия (СМЭВ) всех заинтересованных участников, в числе которых исполнительные органы власти округа, органы местного самоуправления, а также федеральные органы. Глава ведомства отметил, что Ямал лидирует в УрФО
по активности субъектов в СМЭВ, и что среднее значение по количеству запросов в электронном виде в регионе составляет 98%.
Наиболее востребованной в округе является Региональная
межведомственная информационная система электронного документооборота и делопроизводства ЯНАО. Система насчитыва-
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Если создашь человеку нормальные условия жизни - от него и отдачи получишь
больше. Если человек с удовольствием
приходит домой, то и на работу он пойдет
с радостью.
Вообще, сейчас для улучшения жилищных условий ямальцев делается очень
много. В частности, по программе «Сотрудничество» проводится большая работа по переселению жителей автономного округа в Тюмень. Вы, наверняка, знаете, что уже заселен микрорайон Ямальский-1. Сейчас на очереди - Ямальский-2.
Думаю, столько жилья для северян еще
никогда не строилось. Тот путь, которым
руководство трех субъектов - Ямала,
Югры и Тюменской области идет сейчас,
представляется наиболее правильным.
Уже доказано, что организм человека,
прожившего больше 30 лет на Севере,
плохо переносит резкую смену климата.
А в Тюмени климатические условия практически соответствуют ямальским. Я часто общаюсь с земляками-ямальцами в
Тюмени и еще не слышал от них нареканий - одни благодарности».
Завершился визит встречей с жителем Пурпе Русланом Саламовым, который
в настоящий момент организует в поселке
собственное фермерское хозяйство. Пообщавшись с начинающим фермером,
Николай Бабин пообещал ему всестороннюю поддержку в развитии такого необходимого для северян дела.
«Одним из основных вопросов внутренней политики регионов является продовольственная безопасность, - сказал
Николай Андреевич по завершении встречи. - А в нашем случае следует рассматривать этот аспект только в разрезе взаимодействия трех регионов. В настоящее
время на юге Тюменской области делает-

ся очень много для того, чтобы поставлять
сюда качественную продукцию: овощи,
мясо, молоко. И обратный процесс идет.
Недавно был в Тазовском. Так вот оттуда
процентов 60 добываемой рыбы поступает на тюменские прилавки. Сегодня этот
вопрос решить проще - есть дороги. Кто
раньше мог мечтать, чтобы, скажем, в Надым приехала фура и привезла тебе свежие огурчики, помидорчики, лучок.
Но, конечно, не стоит забывать и о
том, что поселения часто могут обеспечивать себя свежими продуктами питания
самостоятельно. Это можно сделать, открывая фермерские хозяйства, подобные
тому, которое сегодня организует Руслан
Саламов. Очень реальный и продуманный
проект, кстати сказать.
Вообще, от развития сельского хозяйства во многом зависит будущее Ямала.
Хотя, конечно, в этой отрасли сегодня есть
много проблем. Одна из них - нехватка специалистов. И здесь, как мне кажется, стоит

ет более 7 тысяч пользователей, количество организаций - 311, а
объем обрабатываемых документов в год - более одного миллиона. Количество документов только за первое полугодие текущего
года составило более 720 тысяч.
Основной деятельностью ведомства по повышению качества услуг связи является постоянный мониторинг состояния
рынка услуг связи, взаимодействие с операторами, направленное на развитие зоновой, магистральной и местной инфраструктуры связи, установление обоснованных тарифов на услуги. Реализуются мероприятия по организации эффективного использования результатов космической деятельности. Так, на Ямале
создана окружная система оказания услуг высокоточного позиционирования на основе ГЛОНАСС/GPS, которая обширно применяется в геодезии, проектно-изыскательских работах, при строительстве дорог и линий электропередач, а также система спутникового мониторинга транспорта.
Внедрение единого программного решения во всех органах
соцзащиты округа позволило унифицировать схему работы органов власти, привести их к единой форме отчетности и структуре хранения данных. На уровне департамента социальной защите населения ЯНАО введена единая база данных льготных категорий населения округа. На сегодняшний день к системе подключены все 36 центров соцобслуживания, автоматизировано
469 рабочих мест сотрудников социальной сферы Ямала.
На заседании комиссии также выступила директор департамента экономики Светлана Гусева, которая сообщила об ис-

пересмотреть принципы образования. Да,
в российских средних и высших учебных
заведениях готовят профессионалов агропрома, но сюда-то они не едут. Необходимо, чтобы на учебу молодых людей направляло предприятие, нуждающееся в специалистах, платило студенту дополнительную
стипендию, следило за его успехами, чтобы студент именно на этом предприятии
проходил практику. А главное, чтобы по
окончании учебного заведения он вернулся именно на это предприятие, где, конечно, для него уже должны быть созданы все
условия: предоставлено жилье и достойная зарплата. В этом - главная проблема
АПК - мы не работаем с кадрами. А специалистов нужно растить».
Прощаясь с Александром Боткачиком,
Николай Бабин заверил главу Пурпе в том,
что все проблемы поселка, озвученные в
ходе рабочего визита, обязательно будут
взяты им под личный контроль, и для их
разрешения он сделает все возможное.

пользовании информационно-аналитической системы ИАС «Мониторинг Ямал». О единой информационной системе по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера рассказала директор профильного департамента Инна Сотруева.

РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Первого августа в здании районной администрации состоялось совещание по вопросу реализации в 2014 году на
территории Пуровского района Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года»
В работе совещания, проведенного под председательством
первого заместителя главы администрации района Нонны Фамбуловой, приняли участие главы и представители поселений,
руководители и работники структурных подразделений районной администрации.
Основным докладчиком выступил начальник управления по
делам коренных малочисленных народов Севера Ренат Пяк. По
его словам, для расчета финансовых средств, необходимых для
предоставления единовременных денежных выплат за счет бюджета района к социальным выплатам на 2014 год, необходимо
понимание того, сколько людей смогут точно реализовать полученные сертификаты.
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вушки убирают родной поселок с понедельника по пятницу по
четыре часа в день. Работа трудоемкая, но, как признаются ребята, в веселой компании время проходит незаметно. Мотивирует и мысль о будущей зарплате. Она у ребят вполне приличная на уровне минимального размера оплаты труда.
Несмотря на все возможности, созданные для отдыха и работы детей в летний период, некоторые мальчишки и девчонки
все равно остаются без дела. Специально для них организован
детский лагерь при Комплексном центре социального обслуживания населения поселка. Лагерь со светлым названием «Солнышко» работает в социальном центре уже несколько лет. Каждое лето сотрудники учреждения организовывают развлекательную программу для полусотни детей из числа льготных категорий населения. В центре созданы комфортные условия, а специалисты делают все возможное, чтобы ребята получили качественный и полноценный отдых.

Так, в 2013 году в Халясавэе было 10 участников программы. Отказались пять человек. Три семьи приобрели квартиры в
Ханымее. И только две - непосредственно в Халясавэе. При этом
одна семья приобрела готовую квартиру, и только одна заключила договор на строительство жилья с предпринимателем.
Несколько иная ситуация в Самбурге. В настоящий момент
в селе шесть семей заключили договоры на строительство с
совхозом «Пуровским», еще у двух документы находятся на стадии подготовки. Так что там больших проблем нет.
Подводя итог выступления, Ренат Павлович отметил, что в
настоящий момент в программе участвуют 27 семей, проживающих в Пуровском районе. Получается, что для обеспечения их
жильем необходимо построить 2,5 тысячи квадратных метров
жилой площади.
В ходе обсуждения выяснилось, что основная проблема в
Халясавэе связана со сложной транспортной схемой. Именно
из-за этого очень нелегко найти подрядчика. Сейчас только одна
организация, у которой есть возможности осуществлять строительство в селе. Заслушав выступающих, Нонна Аркадьевна поручила департаменту строительства, архитектуры и жилищной
политики провести с этой организацией переговоры о возможности ее участия в программе.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
ДЕТЕЙ ПУРПЕ
Полным ходом идет летняя оздоровительная кампания в Пурпе. Дети едут в лагеря и пансионаты России и
ближнего зарубежья. Те же, кто остается на Севере, проводит свое время на специальных детских площадках или
работает в трудовых отрядах.
Уже третья смена пурпейских мальчишек и девчонок отправляется отдыхать в детские лагеря. В этом году 86 юных жителей
поселка проведут свои каникулы в лагерях и пансионатах России
и ближнего зарубежья. Отдых для них бесплатный. За путевки
платит бюджет, родители погашают лишь стоимость проезда к
местам отдыха. В администрации Пурпе отмечают, что в этом
году количество детей, отдохнувших за счет средств государства, увеличилось.
«Летнюю оздоровительную кампанию мы проводим достаточно успешно, - рассказал глава Пурпе Александр Боткачик. Наши дети отдыхают на побережьях Черного и Азовского морей,
в Болгарии и лагерях Тюменской области. Хочу сказать, что уже
второй год нами проводится своя кампания по организации отдыха детей, занятых спортом. В прошлом году группу из четырнадцати пурпейских пловцов отправили в лагерь «Кировец», что
в Краснодарском крае. Сборы на Черном море привели в последующем к отличным спортивным результатам. В этом году решено было повторить этот опыт и увеличить количество участников до двадцати шести».
Некоторые школьники в летний период устраиваются на
работу в поселковые детские мобильные отряды. Юноши и де-

ГЛАВА ПУРПЕ ПОЗДРАВИЛ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Накануне железнодорожники отпраздновали свой профессиональный праздник. Эту дату никогда не забывают и
всегда с размахом отмечают в Пурпе. В преддверии профессионального праздника глава поселка Александр Боткачик отправился в гости к работникам РЖД.

«Строительство железной дороги - самая главная и важная
веха в истории развития Пурпе, - отметил Александр Маркович,
обращаясь к виновникам торжества, - поскольку начало поселку
было положено с приходом сюда строительно-монтажного поезда
СМП-611, который был основным подрядчиком по строительству
железной дороги Сургут - Новый Уренгой. И потому Пурпе формировался именно как поселок железнодорожников».
Жизнь со времени основания поселка значительно изменилась, но вот железная дорога до сих пор остается востребованной в нашем округе, объем грузоперевозок постоянно растет. Она
сегодня является одним из основных предприятий муниципального образования.
Самое большое количество работников трудится в подменном пункте, относящемся к локомотивному депо Сургута. Их основная задача - обеспечение перевозки грузов на участке Ноябрьск - Новый Уренгой. Здесь работает больше 150 человек.
Последние девять лет этот подменный пункт возглавляет железнодорожник с более чем двадцатилетним стажем Геннадий Солошенко. «В перспективе, - рассказал Геннадий Павлович, - строительство вторых путей. Через нас проходит большой грузовой
поток, и это закономерно, учитывая разработку месторождений,
работу «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК». Строительство вторых путей будет вестись до станции Сургут».
Чтобы осуществлять такие крупные проекты и обеспечивать
бесперебойную перевозку грузов, требуется большое количество
квалифицированных специалистов, умеющих быстро, а главное,
безопасно водить локомотивы и поезда. В подменном пункте Пур-
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пе трудится 73 машиниста - это люди, которые прошли строгий
отбор и на деле доказали свой профессионализм.
«Железная дорога существовала, существует и будет существовать независимо от веяний времени, - сказал Александр
Боткачик. - Она является основной артерией для снабжения социальных объектов, объектов нефтегазового комплекса, которые
сейчас обеспечивают энергобезопасность нашего государства».

НОВАЯ НАГРАДА
НИКОЛАЯ БАБИНА
Почетный гражданин Ямала Николай Бабин накануне
стал еще и почетным работником сельского хозяйства Тюменской области.
Это высокое звание ему присвоено за выдающиеся заслуги
в профессиональной деятельности, способствующие всестороннему развитию региона, росту благосостояния населения и в
связи с 70-летием Тюменской области. Награду ветерану Ямала
вручил временно исполняющий обязанности губернатора
Тюменской области Владимир Якушев на торжественном мероприятии, которое состоялось четвертого августа в зале областной
филармонии.
«Мы сегодня собрались, чтобы поздравить с юбилеем Тюменской области представителей самых нужных для жителей
региона профессий, - отметил на церемонии награждения Владимир Якушев. - За семьдесят лет Тюменская область многого
добилась. По показателям социально-экономического развития
регион входит в число лидеров в России. Область полностью
обеспечивает себя собственной сельхозпродукцией, поставляя
в соседние регионы до семидесяти процентов производимых
яиц, до пятидесяти процентов - молока и молочных продуктов, до
четверти - мяса, мясопродуктов, овощей».
Николая Бабина, много лет отдавшего экономике Ямало-Ненецкого автономного округа, земляки выдвинули кандидатом
в депутаты Тюменской областной Думы. «Я рад этому высокому
званию, - сказал Николай Андреевич. - Воспринимаю его как
награду за весь многолетний труд и на Ямале, и на юге Тюменской области».

БТР, организовали выставку макетов огнестрельного оружия и
личной амуниции десантников. Угощали гостей праздника вкусной армейской гречневой кашей с тушенкой, приготовленной
военно-полевой кухней.
Торжественное построение и митинг начались в 11.00. Как
оказалось, десантников в Тарко-Сале немало. В этот день для
защитников Отечества в голубых беретах звучали патриотические песни и теплые слова поздравлений от представителей администрации города, Совета ветеранов, Собрания депутатов
Тарко-Сале. За честное исполнение воинского долга, в честь
25-летия вывода Советских войск из Афганистана и по случаю
праздника многие десантники и воины-афганцы были награждены общественными памятными наградами. А память воинов,
не вернувшихся с полей сражений, почтили минутой молчания и
возложением цветов к Вечному огню.
«Идея торжественного чествования десантников зародилась у нас в городе давно, - рассказывает один из организаторов митинга, председатель Собрания депутатов г.Тарко-Сале
Петр Колесников. - В будущем есть задумки не ограничиваться митингом, а устраивать различные спортивные состязания, к примеру, турнир по футболу. Мы вообще хотим, чтобы
на этот праздник приходили не только отслужившие в ВДВ, но
и все, кто отдал долг стране службой в армии. Считаю, что
независимо от того, в каком роде войск человеку довелось топтать сапоги, он - защитник Родины и заслуживает самых искренних слов уважения».

ОТПРАЗДНОВАЛИ
ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА
Второго августа, по случаю Международного дня коренных народов мира в этнографическом стойбище за городом состоялись праздничные гуляния.

ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ
ВОЙСК В ТАРКО-САЛЕ
Второго августа в Тарко-Сале у памятника «Воинампуровчанам» традиционно отпраздновали День Воздушнодесантных войск России.
Задолго до открытия праздника таркосалинские десантники
дали о себе знать - с самого утра по дорогам города ездили автомобили, украшенные флагами с надписями «За ВДВ».
Организаторами митинга у городского мемориала выступили администрация Тарко-Сале и Совет ветеранов Пуровского района, при содействии таркосалинского Дома культуры
«Юбилейный». Специально для горожан к памятнику пригнали

Организаторами прошедшего мероприятия выступили этнографический парк-стойбище «Северный очаг» и районная общественная организация «Пуровские изьватас», подготовившие
для гостей обширную развлекательную программу. Участники
праздничных мероприятий смогли познакомиться с особенностями национального быта, посетить красочную выставку-ярмарку изделий мастеров декоративно-прикладного творчества коренных народов, угоститься ухой. Для самых маленьких гостей
была организована детская площадка.
В этот день к землякам с поздравительной речью обратился председатель Собрания депутатов г.Тарко-Сале Петр Колесников. Он отметил, что очень важно сохранить самобытность и
традиции коренных народов в первозданном виде для наших
потомков и подчеркнул огромное значение этого праздника в
жизни многонационального Пуровского района.
По материалам пресс-служб губернаторов Тюменской
области и ЯНАО, ИА «Север-Пресс», внештатных авторов
и собственных корреспондентов
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ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 2014… ПРОХОДЯ МИМО БАТАРЕИ НЕТНЕТ ДА И ТРОНЕШЬ ЕЕ РУКОЙ. УВЫ, НЕ СЕЗОН, НА КАЛЕНДАРЕ ВСЕГО ЛИШЬ АВГУСТ… ЗАТО РАДУЕТ НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ В КВАРТИРЕ И ШИПЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ЧАЙНИКА НА ГАЗОВОЙ ПЛИТЕ. А КАК БУДЕТ ЗИМОЙ? ЕСТЬ ЛИ УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО В НАШИХ ДОМАХ НЕ БУДЕТ ПЕРЕБОЕВ С ТЕПЛОМ, СВЕТОМ И ГАЗОМ?
МЫ ПОПРОСИЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА РАССКАЗАТЬ, КАКИЕ ШАГИ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЧТОБЫ ЗИМОЙ ПУРОВЧАНЕ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМИ.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Михаил Петрович УЛИСКОВ, заместитель директора филиала «Тепло» по
участку №1 ОАО «Ямалкоммунэнерго»
в Пуровском районе:
- Участок №1 филиала «Тепло» обслуживает несколько населенных пунктов района: Тарко-Сале, Пуровск, Сывдарму и Халясавэй. План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду мы составляем задолго до окончания отопительного
сезона. К его выполнению приступаем не
летом, а примерно в апреле, когда повышается температура воздуха. В это время

уменьшается нагрузка на котельное
оборудование, поэтому освобожденные от работы котлы сразу начинаем
готовить к новому
сезону.
Если говорить о Тарко-Сале,
то в последние
годы для горожан
стала привычной
картина капитальных ремонтных работ, производящихся на участках
тепловых сетей.
Лето 2014 года не
стало исключением. Конечно, перекопанные дороги
доставляют определенные неудобства горожанам.
Зато зимой можно
Замена участка сети тепло- и водоснабжения
быть уверенным,
в районе КСК «Геолог»
что в дома будут
бесперебойно поставляться тепло и вода.
ритории лежат уже порядка 20 лет, поэтоВ этом году запланирована замена
му во время капитального ремонта будут
устаревших сетей в четырех районах гоменяться не только трубы отопления, но
рода. На сегодняшний день заменены 176
водоснабжения.
метров возле КСК «Геолог» и около 150
Понятно, что наш филиал не в силах
метров в районе бани. В скором времени
самостоятельно решить все задачи на таначнутся капитальные работы на улице
ких крупных объектах, поэтому работа выРеспублики (в районе «Пурсвязь» - УФМС)
полняется подрядчиками, выигравшими
и в микрорайоне Советском (от дома №8
тендер на право производства капремондо дома №4 «А»). Старые сети на этой терта. Мы со своей стороны координируем их
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действия. Заказчиком же является администрация Пуровского района.
Несмотря на отпускной период, все
запланированные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду идут по
плану. Котельное оборудование готово уже
на 90 процентов. Кроме этого мы планируем заменить небольшие участки сетей на
улице Новой и в лесном массиве от районной поликлиники до микрорайона Молодежного. В целом, можно сказать, готовность тепловых и водопроводных сетей
составляет 60 процентов.
Что касается других населенных пунктов района, относящихся к нашему участку, котельное оборудование там также готово. Капитальный ремонт сетей в Пуровске, Сывдарме и Халясавэе был произведен в прошлом сезоне, поэтому на это лето
не запланирован.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Владимир Павлович ЛИСОВСКИЙ,
генеральный директор ООО «Пургазсервис»:

Бригада аварийно-диспетчерской службы проводит регулировку
и настройку третьего газораспределительного пункта

- Основным видом деятельности нашего предприятия является транспортировка природного и поставка сжиженного
газа для населения, муниципальных и частных предприятий Пуровского района,
монтаж объектов газораспределения и газопотребления. ООО «Пургазсервис» занимается техническим обслуживанием,
ремонтом и восстановлением газопроводов и других сооружений объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей.
Как правило, до начала апреля план
мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону уже составлен. Если все
же какие-то объекты получают замечания
Ростехнадзора, то до начала сентября мы
устраняем эти недостатки.
Впрочем, мы не ждем лета, чтобы
начать искать проблемные участки в газовой системе. Наши сотрудники круглый
год следят за газовыми сетями и обору-

дованием и всегда поддерживают их в исправном состоянии.
Основным потребителем газа в Тарко-Сале является предприятие, поставляющее населению тепло и воду. В общей
сложности это 85% от всех поставок газа в
городе. Частный сектор, предприниматели и другие предприятия - это оставшиеся 15% наших клиентов. Поэтому мы понимаем, что на нас лежит немалая ответственность за то, насколько комфортно
пройдет зима для наших земляков.
Могу сказать, что в Тарко-Сале все
системы нашего предприятия к отопительному сезону готовы к запуску, а на газораспределительных пунктах прошли профилактические и испытательные работы.
Уверены мы и за сети в Пурпе и КС-02.
Основные действия сейчас ведутся в
поселке Уренгое. Там нам предстоит заменить 700 метров газопровода высокого
давления. Сварочные работы уже выполнены, осталось только уложить газопровод
в траншею, испытать и ввести в эксплуатацию. Существует небольшая задержка
с техникой, производящей земельные работы, но к середине августа, я думаю, решится и эта проблема.
Что касается жилого сектора, то профилактические мероприятия по оборудованию мы проводим ежемесячно, независимо от времени года. Следуя определенному графику, наши сотрудники в обязательном порядке проводят необходимый
технический осмотр и обслуживание всех
газовых плит и котлов у потребителя.
Поэтому могу с уверенностью сказать,
что со стороны ООО «Пургазсервис» к
зиме практически все готово, осталось
сделать процентов 30 от объема всех запланированных работ. Газа достаточно и
зиму мы проведем без осложнений, как и
в предыдущие годы.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Валерий Гансович КОСТАРЕВ, директор филиала «Электро» ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе:
- Период подготовки к осенне-зимнему сезону - это еще один шаг предприятия к улучшению электроснабжения района. В последние годы жители города заметили, что в Тарко-Сале не случаются
масштабные аварии и длительные отключения электроэнергии. В этом заслуга наших сотрудников, делающих все возможное, чтобы обеспечить землякам комфорт
и безопасность. Например, в прошлом
году был установлен новый РП-10кВ, благодаря чему появилась возможность в случае аварии отключать электроэнергию
только на поврежденном участке, а не по
всей линии, как это было раньше. И все же
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летом филиалу «Электро» предстоит выполнить много мероприятий, чтобы осеньзима 2014-2015гг. прошли без эксцессов.
Часть работ уже завершена, что-то нам еще
предстоит сделать.
На улице 50 лет Ямалу выполнен капитальный ремонт и готовится к подключению комплектная трансформаторная
подстанция КТП №12, что позволит уменьшить количество отключений и улучшит
электроснабжение данного микрорайона.
Сейчас ведутся работы по замене ВЛ-10кВ

№101 и ВЛ-0,4кВ на улице 50 лет Ямалу,
ВЛ-10кВ №Г-12 в микрорайоне Советском.
Всего будет заменено 930 метров воздушных линий. В микрорайонах Комсомольском и Советском запланировано произвести капремонт распределительных устройств РУ-10 ТП №№14, 48, 54, а по улице
Победы заменить 250 метров кабельных
линий 0,4кВ РП-10кВ.
Жители Тарко-Сале могут быть уверены, что в случае непредвиденных отключений электроэнергии, например, шторма или урагана, у
Готовится к подключению комплектная
нас есть необходитрансформаторная подстанция
мый аварийный
запас материалов,
позволяющих выполнить оперативные ремонтные работы на подстанциях. Кольцевые линии электропередач дают возможность во время работы на аварийном
участке переключать потребителя
на резервную линию.
На
данный
момент в городе
выполнено более
70% от всех запланированных филиалом «Электро» работ. Осталось не так
много, поэтому мы
уверены, что больших проблем с

НОВОСТИ ЖКХ
ЗА НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ СЧЕТЧИК
УВЕЛИЧАТ ПЛАТУ
Министерство строительства и ЖКХ предлагает с 2015
года ввести повышенные финансовые обязательства для
жильцов, которые не установили индивидуальные приборы
учета услуг ЖКХ.
Об этом рассказала директор департамента ЖКХ, энергосбережения и повышения энергоэффективности министерства
Оксана Демченко.
«Министерство предлагает с первого января 2015 года установить повышенные финансовые обязательства по оплате потребленных коммунальных ресурсов для потребителей, у которых не
установлены индивидуальные приборы учета при наличии технической возможности их установления», - сказала она.
По словам Оксаны Демченко, субъектам Российской Федерации данный правительственный акт может предложить на выбор
реализовать одну из двух мер. Например, регион может установить правило, в соответствии с которым вся возникающая разница между объемами фактического потребления коммунальных
ресурсов и поставленных коммунальных ресурсов по многоквартирному дому распределяется между собственниками помещений, в которых отсутствуют индивидуальные приборы учета. Либо
же регион с первого января 2015 года сможет ввести для жильцов без счетчиков повышающий коэффициент, который ежеквартально будет составлять не менее тридцати процентов оплаты коммунальных услуг.

Замена воздушных линий
на улице 50 лет Ямалу
обеспечением населения электроэнергией не будет.
И все же горожане будут чувствовать
себя увереннее, если узнают, что за городом есть источник аварийного питания
ПАЭС-2500, позволяющий в случае масштабной аварии в течение часа переключиться и подать электроэнергию потребителю первой категории - это котельные
и теплопункты.

БУДЕТ ВВЕДЕНА ЕДИНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единой государственной интернет-системы, в которой будет содержаться необходимая
информация в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
С первого февраля 2016 года на специальном сайте разместят информацию о числе зарегистрированных граждан в доме,
о мерах соцподдержки отдельных категорий граждан, о разработанных энергопрограммах, данные о стоимости услуг ЖКХ и их
качестве. Системой смогут пользоваться органы власти, юридические и физические лица, советы многоквартирных домов, индивидуальные предприниматели.
Документ устанавливает порядок создания и работы базы,
хранения и предоставления информации. Так, размещать данные в системе будут органы госвласти, местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
База позволит обеспечить полноту, достоверность и актуальность информации о состоянии дел в жилищно-коммунальной сфере, необходимой для выполнения возложенных на Минрегионразвития РФ, органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления функций и задач.
Закон направлен на повышение уровня информированности граждан по вопросам предоставления услуг ЖКХ и эффективности деятельности профильных органов власти, создания условий повышения качества, полноты и эффективности оказания
услуг населению и организациям.
По материалам РИА «Новости»
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Фото: архив администрации п.Ханымей

ЕВЕРНОЕ ЛЕТО - ГОРЯЧАЯ ПОРА

СЕВЕРНОЕ ЛЕТО - ВСЕГДА ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ХАНЫМЕЙСКИХ КОММУНАЛЬЩИКОВ. ВСЕГО НАСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ЕСТЬ У НИХ, ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬ ПОСЕЛОК К
СУРОВЫМ МОРОЗАМ. ПОЭТОМУ СЛЕСАРЕЙ, ПЛОТНИКОВ,
ВОДОПРОВОДЧИКОВ, ИНЖЕНЕРОВ И МНОГИХ ДРУГИХ ЗА
РАБОТОЙ МОЖНО ВИДЕТЬ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ХАНЫМЕЯ.

Цветы, тротуарная плитка… Нет, это не центральная улица
Ханымея. Это котельная. Благоустройство территории, по заверению руководства «Ямалкоммунэнерго», идет на пользу работающим здесь людям.
«От нашей работы зависит, как люди будут чувствовать себя
в наши суровые холода, - рассказывает начальник участка котельной ДЕ-16 Александр Демещик. - Но и сотрудники такие же
люди, им всегда хочется приходя на службу, чувствовать себя
комфортно. Все-таки в чистой и красивой обстановке приятней
работать и легче выполнять свои обязанности».
Этим летом запланирована полная покраска здания с проведением качественного ремонта фасада. О внутренних помещениях котельной также не забыли: новая напольная плитка, живые
цветы.
Человек в котле - зрелище необычное для непосвященного.
Коммунальщики же говорят: при подготовке к холодам чистка
котлов - процедура обязательная. На данный момент работниками «Ямалкоммунэнерго» уже проведены практически все запланированные ремонтные работы. Произведена ревизия и наладка всего электро-, газового и вспомогательного оборудования в
котельной. К зиме необходимо закончить только косметическую
часть ремонта.
«Если говорить о готовности котельной к зимнему периоду,
то можно сказать, что котельная готова полностью, - добавляет
Александр Демещик. - В любой момент, если на то будет необходимость, можно запустить основное оборудование для подачи
тепла населению».
На поселковом водозаборе все необходимые работы уже
тоже сделали. Промыли два резервуара для чистой холодной
воды объемом две тысячи кубометров каждый, проверили замену фильтров второй ступени очистки, сделали текущий косметический ремонт.
Около восьми с половиной миллионов рублей потратят
этим летом в Ханымее на ремонт сетей отопления и водоснабжения. До наступления нового отопительного сезона здесь запланировано заменить трубы сразу на трех участках магистральных трасс.
Один из них - между Домом детского творчества и Домом
культуры «Строитель - в списке самых проблемных коммунальных зон поселка. Длительная эксплуатация магистралей, снабжающих теплом и водой жителей улиц Первопроходцев, Дорожников и Мира, привела эти участки в практическую негодность.
Их замена, а также качество выполняемых работ - под постоянным контролем местной администрации.
«Учитывая опыт прошлых лет, - сказал исполняющий полномочия главы Ханымея Адриан Лешенко, - и стараясь не допустить каких-либо нарушений, администрация поселка ежедневно
контролирует качество производимых работ. Проверки мы проводим вместе с представителями «Ямалкоммунэнерго», которые
впоследствии будут эксплуатировать эти участки. А участки эти,
признаемся честно, довольно старые, более 25 лет, поэтому наступила пора их замены».
Вместо изношенных трубопроводов будут проложены инженерные сети из современных и долговечных материалов в хо-

рошей изоляции, что значительно повысит надежность и долговечность магистралей.
«Материал очень хороший, соответствует всем СНиПам, поделилась радостью заместитель директора ханымейского
филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» Ольга Бережная. - Причем
холодная вода будет идти по трубам из полипропилена, что значительно улучшит ее качество. Всеми необходимыми материалами - трубами, компенсаторами, укрепляющими сваями - мы
обеспечены в полном объеме».
Весь процесс замены сетей делится на три основных этапа: земляные работы и демонтаж старой сети, далее прокладка
труб, установка амортизаторов и направляющих, замена арматуры, и последнее - гидравлические испытания и пуск сетей в
эксплуатацию.
Работа по прокладке трассы производится силами компании-подрядчика «Альфа Строй» и работниками ханымейского участка «Ямалкоммунэнерго». Замена 279 метров магистрали значительно улучшит надежность тепло- и водоснабжения самого старого микрорайона поселка. Микрорайон ГОРЕМ36 - самый перспективный участок для застройки. По словам
специалистов, здесь самый устойчивый грунт. Уже в недалеком будущем после сноса всех ветхих и аварийных домов эта
территория будет отдана под индивидуальную жилищную застройку, поэтому необходимость прокладки здесь новых сетей
назрела уже давно.
Сотрудники этих двух организаций работают ежедневно
и практически без выходных. До начала отопительного сезона осталось не так много времени, а сделать необходимо еще
немало. Параллельно с этим участком идет ремонт еще на
двух - возле спортивного комплекса и рядом с железнодорожным вокзалом.
До конца лета почти целый месяц, и если на котельной и
водозаборе все работы по обеспечению поселка теплом и водой
завершены, то, например, на теплотрассах дел хватает. Но коммунальщики уверяют, что к сентябрю все будет готово.
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Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

АЛОГ НАДЁЖНОЙ РАБОТЫ ЗИМОЙ

РАБОТНИКИ ЖКХ УРЕНГОЯ ПРИВЫКЛИ, ЧТО ВОПРОСЫ О ТОМ, КАК ВЕДУТСЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ, ИМ НАЧИНАЮТ ЗАДАВАТЬ, КОГДА ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ ТЕКУЩИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН. НО НИЧЕГО НЕОБЫЧНОГО В ЭТОМ НЕ ВИДЯТ. ТАКОВА СПЕЦИФИКА
РАБОТЫ В МЕСТНЫХ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, ГОВОРЯТ ОНИ,
ВЕДЬ ЛЕТО ПРОЛЕТАЕТ МГНОВЕННО, А УСПЕТЬ НАДО МНОГОЕ.

К сожалению, растягивать время по силам только
героям научной фантастики.
А коммунальщики, поставленные в жесткие рамки графиков, нашли другой выход из
сложившейся ситуации с
цейтнотом. Чтобы справиться с намеченными объемами,
они стремятся максимально
сократить сроки их выполнения за счет четкой организации труда, системного подхода в постановке производственных задач, тщательно
продуманных шагов, направленных на их решение.
На уренгойском участке
филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» по Пуровскому району «Тепло», к примеру, в целях
экономии времени к ремонту
котельного оборудования
приступают, когда оно еще находится в режиме эксплуатации, но потребности в выработке теплоэнергии с учетом
повышения температуры воздуха на улице, уже заметно
снижаются.

- Как только очередной котел выводится из рабочего режима, на нем тут же начинаются ремонтные работы, - говорил в интервью еще в мае, когда подготовка к зиме только начиналась, заместитель директора филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» по Пуровскому району «Тепло» Андрей Ивашин.
Прошло не так уж много
времени, но сейчас большая
часть из перечня тогда еще
только намечавшихся работ,
оказалась уже выполнена.
- На сегодняшний день, приводит конкретные данные
о ходе подготовки системы
ЖКХ поселка к зиме заместитель директора, - закончены
работы на всех котельных и
теплопунктах. Котлы полностью отремонтированы, почищена и восстановлена разрушенная за зимний эксплуатационный период обмуровка и
изоляция. Вместо вышедших
из строя труб поставлены новые, проведена ревизия насосного оборудования с заме-

ной механической
части, включая
подшипники.
Немаленький
список проделанных работ оказался
далеко не исчерпывающим. По словам
Ивашина, в дополнение к нему также
была проведена
проверка технического состояния запорной арматуры,
устранены неплотности сальниковой
Андрей Ивашин
набивки, произведена центровка насосов.
Ивашин. По его словам, на моЧто же касается финансомент нашего разговора, в конвых расходов по замене прице июля, оборудование всех
семи котельных поселка отрешедшего в негодность за зиму
монтировано и подготовлено к
оборудования, то самая затратвхождению в зиму на 85 проная их часть, отмечают специцентов.
алисты, приходится на запор«Наша котельная должна
ную арматуру, которая периобыть готова к тридцатому авдически выходит из строя и
густа, - говорит мастер второтребует постоянной замены.
го цеха, инженер-теплотехник,
Всего же в среднем ежегодно
молодой специалист Алекна ремонтно-восстановительсандр Шестаков, - чтобы к перные работы объектов тепловому сентября подать тепло в
энергетики поселка
школы и детские сады».
в летний период
Выпускник омского полирасходуется более
теха, он обратил внимание на
15 млн. рублей.
одну из местных особенностей
Как выясниэксплуатации, отличающую
лось, не оставлено
работу северных теплоэнергебез внимания и
тиков от их коллег на «земле».
внутреннее котельное оборудование.
Это довольно непродолжи«Котельная - сложтельный период между отопиный технологичестельными сезонами, за котокий комплекс. Нарый необходимо успеть выряду с контрольнополнить весь регламент - от
измерительными
капитального ремонта оборуприборами в нем
дования до наведения космеимеется собствентического лоска. Что требует
ная система канаот коллектива выкладываться
лизации и отоплепо полной программе.
ния, без которой
Однако предприятия по
она просто не мовыработке теплоэнергии явжет работать», - отляются хоть и важным, но не
единственным звеном в цемечает значимость
почке, обеспечивающей посепроводимых работ
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лок теплом. Не меньшее значение имеет сеть трубопроводов. От ее исправности зависит надежность и бесперебойность поступления горячей
воды в жилые дома, на объекты социально-культурного назначения. Отсюда и то внимание заказчика к выбору организации-подрядчика, которой
поручается подготовка к отопительному сезону.
- Ремонтом теплотрасс в
поселке уже пять лет подряд
занимается губкинское ООО
«АльфаСтрой», - поясняет Андрей Ивашин. - За это время
организация зарекомендовала себя ответственным исполнителем, строго соблюдающим графики выполнения работ. Ее штат укомплектован
квалифицированными сварщиками и слесарями. Мастера и бригадиры, не понаслышке знающие организацию
логистики, заботятся о том,
чтобы все необходимые для
производства работ материалы доставлялись на участки
заблаговременно и в полном
объеме.
В качестве другой причины, по которой участок районного филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» «Тепло» предпочитает уже на протяжении ряда
лет иметь дело с ОАО «АльфаСтрой», Андрей Ивашин называет сложившиеся производственные отношения, строящиеся на доверии и устраивающие обе стороны.
- По комплексному договору мы обеспечиваем подрядчика фронтом работ, ставим перед ним определяемые
нашими потребностями задачи. А организация выполняет
их, прокладывая участки новых
трубопроводов или ремонтируя старые, - раскрывает детали взаимоотношений Ивашин. - Ну, а где она берет необходимую технику: краны, экскаваторы или бульдозеры это уже ее забота. Как правило, альфастроевцы привлекают все механизмы на условиях
аренды. И не испытывают в
них недостатка, о чем свидетельствуют темпы выполняемых работ.
Что же касается взаимных обязательств заказчика и
подрядчика, то они, как отмечает собеседник, исполняются неукоснительно. Каждая из
сторон договора четко выполняет свои обязанности: исполнитель своевременно и с

хорошим качеством сдает готовые объекты, а заказчик в
установленные сроки принимает и оплачивает выполненные работы.
- Конечно, не все и не всегда складывается так, как планируется, - замечает заместитель директора филиала ОАО
«Ямалкоммунэнерго» по Пуровскому району «Тепло» Андрей
Ивашин. - Иногда поволноваться заставляют затянувшиеся
сроки поставки, вызванные
удаленностью производителя
материалов. Да и финансовые
средства чаще всего выделяются ближе к лету. Соответственно, отодвигаются сроки
участия в торгах на оборудование и запасные части. А все
вместе взятое сказывается на
сроках подготовки объектов
ЖКХ к зиме.
Нередко заказчику и
подрядчику приходится совместно ломать голову над
тем, как преодолеть возникающие трудности. В нынешнем
сезоне озабоченность вызвал
проблемный участок теплотрассы, проходящей под проезжей частью улицы Геологов, как раз напротив административного здания «Ямалпромгеофизики».
- Все бы ничего, если бы
не оживленное движение автомашин, - оценивает складывающуюся на дороге ситуацию замдиректора предприятия. - Придется поторопиться, чтобы не перекрывать его
надолго.

Для сведения к минимуму времени ремонта, на место
вскрытия дорожного полотна,
где находилась требующая
замены труба, заранее доставили изоляционные материалы, плиты перекрытия, подогнали кран и экскаватор. К работе приступили вечером, когда интенсивность движения
автотранспорта снизилась. Не
могу сказать точно сколько
времени заняла замена старых компенсаторов новыми, но
утром о том, что ночью на перекрестке была выкопана глубокая траншея, напоминала
только не заасфальтированная полоска дороги.
Хорошими темпами ведутся работы и на теплотрассе в микрорайоне Черемушки. Трубы здесь проложены в
северном исполнении - над
землей. Проблем с доступом
для проведения сварочных
работ нет никаких. Вырезанные многометровые участки
старого трубопровода удаляются с помощью выставленных на обочине дороги автокранов. Под каждым из двух звено из пяти человек. Но количество, по словам (на снимках внизу) бригадира Андрея
Дружинина, непостоянное меняется в зависимости от
наличия на участке техники.
Если ее достаточно, часть рабочих освобождается и переходит на другое место. Такие
маневры людьми и техникой,
позволяющие вести монтаж в
несколько местах одновре-

менно, - для бригады дело
обычное.
Всего у «АльфаСтроя» в
Уренгое на сегодняшний день
пять участков работы, включая
четвертый и пятый микрорайоны. В Черемушках им надо
заменить 230 метров трубопровода в три нитки с диаметром трубы от 57-й до 114-й. А
в целом за лето бригаде предстоит соединить и сварить
около полутора километров
теплотрассы.
- Все основные работы
намечено закончить в начале
августа, - делится планами
бригадир. - А запускать теплотрассу в эксплуатацию планируется в конце месяца после проведения испытаний.
Уверенность в том, что они
пройдут успешно придают слова заместителя директора филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» Андрея Ивашина о постоянно действующем на предприятии входном контроле качества используемых материалов и выполненных работ:
«При проверке не должна ускользать ни одна мелочь. Все
применяемые при ремонте
трубопроводов материалы
должны соответствовать техническим условиям, иметь необходимую маркировку, а производимые работы - надлежащим образом сертифицированы». В этом работники жилищно-коммунального хозяйства Уренгоя видят залог надежной работы теплосетей в
долгую северную зиму.
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9 АВГУСТА - ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

Т

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив семьи ПЯК

УНДРА - ЭТО ЖИЗНЬ

НАСТОЯЩЕМУ НЕНЦУ БЕЗ ТУНДРЫ НЕТ ЖИЗНИ - ИСТИННОСТЬ ЭТИХ СЛОВ
ПОТОМСТВЕННОМУ ОЛЕНЕВОДУ ХОВКУ ИЛЬМОВИЧУ ПЯК ДАЖЕ НЕ НАДО ДОКАЗЫВАТЬ. ЕГО ОБРАЗ ЖИЗНИ, ВСЕ ПЛАНЫ И МЕЧТЫ СВЯЗАНЫ ТОЛЬКО С
КОЧЕВЬЕМ, ОЛЕНЯМИ, НАСТОЯЩИМ ДНЕМ ОЛЕНЕВОДСТВА И ЗАВТРАШНИМ.
ТО, КАКИМ БУДЕТ БУДУЩЕЕ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ОТРАСЛЕЙ СЕВЕРНОГО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПО МНЕНИЮ МУЖЧИНЫ, В НЕМАЛОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ ОТ НЕГО САМОГО, ЕГО СЫНОВЕЙ И ВНУКОВ.

Родился Ховку Ильмович в 1944 году.
Его родина - Пяку-Пуровская тундра. Это
южная территория Пуровского района,
богатая дикоросами, лесной дичью, рыбой. Здесь не один век лесные ненцы пасут многочисленные стада оленей.
Отец Ховку Ильмовича тоже был оленеводом. До начала коллективизации в
собственности тундровика находилось
большое поголовье. Огромной бедой, разрушившей не только привычный уклад
жизни всех зажиточных ямальских пастухов, но и их мировоззрение и отношение к
окружающей действительности, стало появление в стойбищах людей, уполномоченных новой советской властью отбирать
имущество у оленных кочевников. Коллективизация в условиях Севера отличалась
от той, что происходила в центральной части России. Если там отнятых коров, лошадей и прочую домашнюю живность угоняли со двора, дома и хозяйственные постройки передавали в ведение сельских
Советов, а раскулаченные семьи высылали в Сибирь, то в тундре дело обстояло

иначе. Отправлять людей в ссылку из тундры было некуда, а перегонять огромные
стада с одного места на другое - бессмысленно, поэтому новая власть постановила,
что отныне все поголовья принадлежат государству, а их бывшие хозяева становятся обычными колхозными пастухами.
В государственном архиве ЯНАО сохранился документ о включении семьи
вынгапуровского оленевода-охотника Монумето Пяк 1892 года рождения (отца Ильмы и деда Ховку) в состав кулацко-шаманской группы и отводе угодий для проживания данной группы. Создан документ
был по результатам работы Тазовско-Пуровской экспедиции 1934-35 годов. Согласно ему кулацко-шаманская группа
объединила в своем составе 85 человек
из 12 ранее обособленных хозяйств. Каждая семья «привела» с собою оленей. Самой большое количество голов было у прадеда Ховку - 243 оленя. А членов семьи (в
документе они указаны как едоки) - 10.
Очень горько Ильме было осознавать,
что собственные олени теперь стали чу-

Ховку Ильмович Пяк с женой и сыном на своем стойбище

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сегодня мы отмечаем Международный день коренных народов
мира. Наш регион к этому празднику имеет непосредственное отношение. Уникальная многовековая
культура, язык и самобытные традиции малых народов Ямала - бесценный вклад в общемировые ценности. Без этого наследия, современниками которого нам на Ямале
посчастливилось быть, мир был бы
не так полон и интересен. Самого
искреннего уважения достойна
любовь к малой Родине, стремление коренных жителей Севера возродить и бережно сохранить свой
язык, духовные устои, традиционные занятия и виды народного
творчества.
Отрадно, что в основе сближения и взаимопроникновения
культур всех народов, проживающих сегодня на Ямале, лежит уважительное отношение друг к другу.
Это - залог нашего дальнейшего успешного развития.
От всей души желаю вам, дорогие земляки, успехов, мира и процветания! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным!
Губернатор ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

жими. Скрашивало настроение лишь то,
что не разлучили с животными. Так он мог
заботиться о них, тем самым не допуская
падежа от ненадлежащего ухода.
Когда пришло время обзаводиться
семьей, в жены он взял хорошую девушку. В браке у них родилось три сына и три
дочери. Первенцем стал сын Ховку. Именно его, старшего сына, потомственный
оленевод первым из своих детей взял с
собою на дежурство в стадо. Ему первому стал рассказывать об оленях, раскрывать секреты и тонкости выпаса животных, методы и способы их лечения и выхаживания после сезонных болезней. По
сей день Ховку Ильмович помнит, как он,
еще совсем малыш, уютно устроившись
на отцовской нарте ездил в стадо, как
разводил дымокур для защиты оленей от
тундрового гнуса.
В пятнадцать лет Ховку стал официально трудиться помощником оленевода в
совхозе «Верхне-Пуровский». Отец к тому
времени был уже бригадиром. В школе
юноше учиться не довелось, поэтому из
тундры в районный центр - поселок Тарко-Сале - он выбирался очень редко. Бывало, что всего один-два раза за весь год.
«А чего туда было ездить? - улыбается,
вспоминая свои давние поездки в райцентр, Ховку Ильмович. - Те же чумы, как и
в тундре, везде стояли. Разве что на шко-
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с Международным днем коренных народов
мира!
Эта дата является символом объединения коренных народов, днем взаимного глубокого уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. В этот
праздничный день выражаю сердечную благодарность всем, кто помогает сохранять культурное богатство Пуровской земли, и, преумножая его, бережет историческое наследие.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, любви
и процветания! Пусть этот праздник подарит радость и отличное настроение!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Ховку с внуком
лу и райисполком на берегу реки Пур посмотреть? Правда, был в моей жизни небольшой период работы в Тарко-Сале. Я
тогда вместе с отцом занимался перевозкой в поселке дров и сена».
Ховку исполнилось двадцать лет, когда умерла мать. Отцу было трудно одному
справляться с детьми и успевать работать
в стаде. Главным помощником стал старший сын. Вместе с бабушкой юноша ухаживал за малышами-погодками (младший

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас
с Международным днем коренных
народов мира. Этот день - важное,
знаменательное событие как в жизни народов России, так и всего мира. Мы отдаем должное богатству
культур коренных народов и ценим
особый их вклад в семью народов
мира.
На Ямале создана прочная законодательная база в области защиты прав коренных малочисленных народов Севера, для которых
Ямал - родной дом, земля исконного проживания. Благодарю всех,
кто помогает сохранить культурное
богатство ямальской земли, уникальное историческое наследие коренных жителей округа.
Уверен, вместе мы сохраним
накопленный богатый опыт, славные
традиции, самобытную культуру
народов Крайнего Севера.
Дорогие ямальцы! Искренне
желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и
оптимизма! С праздником!
Председатель
Заксобрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

из них был новорожденным), заменял отца
на рабочих дежурствах. Отчасти заботы за
крохами взяла на себя Ольга - супруга Ховку. «Хорошая у меня жена! Работящая, добрая, выносливая, красивая! Мне ее сосватал отец. Много лет прошло с тех пор, поэтому могу твердо сказать, что не ошибся
он в выборе пары для меня. Ольга из рода
Айваседо, родилась и выросла в Харампуровской тундре в семье рыбака-охотника.
Вместе мы воспитали двух дочерей и четырех сыновей. Достойными, честными,
добрыми и справедливыми выросли наши
дети!» - с гордостью за домочадцев говорит ветеран оленеводства.
Сейчас Ховку Ильмовичу семьдесят
лет. Не один год он на заслуженном отдыхе.
Есть время, чтобы вспомнить, как трудился когда-то. Вверенная ему бригада №1
совхоза «Верхне-Пуровский» всегда была
в лидерах по итогам производственных
соревнований. В стаде была стабильно
высокая сохранность поголовья - от 93 до
100% при плане 88%. В 1980 году бригада
коммуниста Ховку Пяк сдала более 174 центнеров мяса, перевыполнив плановые обязательства на 74%. Деловой выход телят
никогда не опускался ниже 80%. Эти данные, понятные каждому тундровику, лучше
всяких слов говорят о невероятном трудолюбии оленеводов.

Со спокойной душой ушел старик на
пенсию, потому что дело свое передал не
чужим людям, а собственным сыновьям.
Как когда-то его отец Ильма, Ховку сызмальства преподавал тундровую науку Борису и Петру. Едва научившись уверенно
ходить, мальчишки могли без посторонней помощи сидеть в нарте. Еще дошкольниками запросто управлялись с оленьей
упряжкой. Как только наступали каникулы, рвались из школы-интерната в родное стойбище. Большую часть лета братья проводили рядом с оленями. Так, играя друг с другом и помогая отцу, юные
потомственные кочевники постепенно
стали настоящими профессионалами в
оленеводстве.
Никогда в мире не было учебных заведений, в которых преподавали бы науку
обращения с оленями. Ни в одной стране, где выращивают этих грациозных животных, нет учебников и пособий, способных в полной мере раскрыть многовековые тайны и секреты содержания оленей.
Насколько сложны, а порою даже неразрешимы вопросы по их разведению, говорит то, что на планете существуют лишь
единицы зоопарков, где в числе других,
самых экзотических животных, представлены северные олени.
Именно поэтому, по мнению Ховку
Ильмовича,
С бабушкой в чуме всегда сытно, тепло и уютно
будущее оленеводства основной отрасли арктического сельского хозяйства - зависит от того,
кто трудится
в ней, кому
доверено пасти стадо. В
том, что олени, которые
являются
собственностью его семьи, всегда
будут целы и
здоровы, а их
численность
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год от году продолжит только расти, старик Пяк уверен абсолютно. И это не голословное утверждение: минувшей зимою, когда по всему Ямалу случился небывалый ранее падеж животных из-за
сложных погодных условий, его сыновья
смогли уберечь от гибели личное поголовье. Да, они много сил отдали для этого, но ведь главное было сделано - все
олени выжили!
Среди ровесников пастухов-оленеводов его сыновья Борис и Петр одни из лучших специалистов. Оба брата работают в
сельскохозяйственной общине «Харампуровская» рыбаками-охотниками. С обязанностями справляются отлично. Все свободное от основной работы время молодые
мужчины проводят в личном стаде оленей.
Они давно уже установили между собой
график, при котором животные не остаются без должного присмотра. Содержание
оленей не предполагает длительных отпусков и выходных дней, поэтому сыновья Ховку Ильмовича с полным правом считают
себя истинными оленеводами.
Сам ветеран производства основное
время живет в тундре. Он помогает Борису и Петру и делом, и словом. В районный
центр выезжает только в самый комариный сезон. А вот сильные морозы и долгие метели для старика не страшны. Он
легко переносит ямальские зимы. Когда
стужа немного ослабевает, Ховку Ильмович с удовольствием проведывает семью
своей старшей дочери Светланы. Она по
примеру отца и матери живет в тундре. Ее
муж оленевод. Вместе с ним она много лет
отдала труду кочевников. Сейчас дочь тоже
на пенсии. С супругом родили и вырасти-

ли семерых детей - внуков Ховку Ильмовича.
Наталья вторая дочь четы
Пяк - работает
главным специалистом в администрации деревни Харампур.
У нее высшее
юридическое
образование, за
ее плечами обучение в Тюменском государственном университете. Наташа подарила родителям двоих
Внуки в дедушкином чуме
внуков.
Радуют отца и мать своим семейным
ный тундровик, скуп на эмоции. Он не будет во всеуслышание хвалить сыновей и
благополучием и сыновья. В чуме Бориса
внука. Но скрыть искренние эмоции не моподрастают пятеро детей. У Петра - трое.
жет даже его сдержанность. Видно, что он
Самый старший внук Леонид уже женат, у
горд за своих потомков. И гордость эта обонего есть ребенок. К огромному счастью
снованная и справедливая! Ведь его Бодеда, он принял решение продолжить олерис, Петр и Леонид - те, кто продолжает
неводческую династию.
главное семейное дело. Те, кто заменили
Когда обстоятельства позволяют всей
собою дедов и отцов. Их потомки, спустя
большой семье Пяк собраться вместе, они
годы, также будут ухаживать за оленями,
ведут долгие разговоры обо всем: о поличтобы на ямальской земле оленеводство
тике, экономике, экологии. Делятся новобыло вечной составляющей жизни настоястями и планами. Несколько лет красной
щих ненцев - первых жителей сурового и
нитью в беседах оленеводов проходит
прекрасного Пуровского района!
тема выпаса оленей. В настоящем, а тем

более будущем времени, очень востребованы будут обособленные территории, в
границах которых возможно содержание
животных. Иначе этот вид выпаса называется изгородеХовку с шурином Василием Вакулевичем Айваседо
вым, то есть, защищенным специально возведенной
изгородью, проникнуть сквозь которую олени не
смогут. Так поголовье будет спасено
от браконьеров,
тундровых и таежных хищников, одичавших и сбившихся в стаи некогда
домашних собак. А
главное - от отравления оставленными без присмотра
химическими веществами, которые по
технологии используются предприятиями топливноэнергетического
комплекса при проведении изыскательских или промышленных работ.
Потомственный старый оленевод Ховку Ильмович Пяк, как истин-

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Международным днем коренных народов
мира. Как и любой праздник, День
коренных народов мира - это прекрасный повод для общения, улыбок и встреч. Но также эта дата возможность глубже понять богатство национального искусства и
культуры коренных малочисленных
народов Ямала, возможность сделать еще один шаг навстречу друг
другу. Социально-экономическое
развитие жизни коренных малочисленных народов Севера невозможно без сохранения и развитая самобытной культуры, знания языка и
традиций.
Гражданская активность представителей ненцев, хантов, манси
способствует взаимопроникновению
культур, сохранению языков и духовных устоев, развитию традиционных
видов природопользования.
От всей души желаю праздничного настроения, оптимизма, бодрости духа. Пусть удача сопутствует
вам во всех ваших начинаниях!
Глава города Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ - 14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность губернатора
Дата формирования сведений 6 августа 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)
Ямало-Ненецкий автономный округ
Губкинский одномандатный избирательный округ №4
По состоянию на 6 августа 2014 года
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка)
по состоянию на 1 августа 2014 года (в рублях)

Председатель избирательной комиссии

И.А. СТРОКИНА
4.08.2014

ГУБКИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ №7/18
от 6 августа 2014 года
г.Губкинский
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ГУБКИНСКОМУ
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4
БАБИНА НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА
Проверив соответствие порядка выдвижения Бабина Николая Андреевича кандидатом в депутаты Тюменской областной
Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу №4 требованиям избирательного кодекса (закона) Тюменской области и иные необходимые для регистрации
кандидата документы, достоверность содержащихся в них сведений, окружная избирательная комиссия Губкинского одномандатного избирательного округа №4 установила:
порядок выдвижения Бабина Николая Андреевича кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва и
документы, представленные для регистрации кандидата, соот-

ветствуют требованиям статей 32-33,40 избирательного кодекса
(закона) Тюменской области.
В соответствии со статьями 42, 94 и на основании пункта 4
части 2 статьи 18 избирательного кодекса (закона) Тюменской
области, окружная избирательная комиссия Губкинского одномандатного избирательного округа №4
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бабина Николая Андреевича, 18 сентября 1944 года рождения, проживающего по адресу: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, пенсионера, выдвинутого Тюменским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом
в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу №4 в 10 час. 4 мин.
2. Выдать Бабину Н.А. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение Бабину Н.А.
4. Не позднее 7 августа 2014 года направить настоящее решение в средства массовой информации на территории Губкинского одномандатного избирательного округа №4 для опубликования и обнародования.
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5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Тюменской области, избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа, территориальные избирательные
комиссии города Губкинского, Красноселькупского, Пуровского
и Тазовского районов.
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного избирательного округа №4 Афийчук Н.М.
Председатель комиссии
И.А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии
Н.М. АФИЙЧУК
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
РЕШЕНИЕ №36
от 4 августа 2014 года
п.Ханымей
О РЕГИСТРАЦИИ СМЕТАНИНОЙ ЕКАТЕРИНЫ ВИКТОРОВНЫ,
ВЫДВИНУТОЙ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ,
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
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 самовыдвижения кандидата на должность главы муниципального образования поселок Ханымей, сбора подписей, оформления подписных листов, а таже достоверность
сведений, представленных в подписных листах, сведений о
кандидате на должность главы муниципального образования
поселок Ханымей Сметаниной Екатерине Викторовне, избирательная комиссиия муниципального образования поселок
Ханымей установила следующее:
в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 2 статьи 19 закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года
№30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» Сметанина Екатерина Викторовна выдвинута в
порядке самовыдвижения кандидатом на должность главы муниципального образования поселок Ханымей.
Сметанина Е.В. заявила о своем выдвижении 12 июля
2014 года, представив при этом в избирательную комиссию
муниципального образования поселок Ханымей: заявление о
согласии баллотироваться от 12 июля 2014 года на 1 листе,
копию паспорта на 2 листах, копию документа об образовании
на 1 листе, копию трудовой книжки на 2 листах, 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, заявление о создании избирательного фонда кандидата без открытия специального избирательного счета от 12 июля 2014
года на 1 листе, копию свидетельства о регистрации брака на
1 листе, копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 листе (подтверждение №1 от
12 июля 2014 года).
26 июля 2014 года кандидат Сметанина Е.В. представила
в избирательную комиссию муниципального образования поселок Ханымей документы для регистрации, а именно: подписные листы в количестве 1 папки, 4 листов (19 подписей),
протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в
двух экземплярах от 26 июля 2014 года на 1 листе и в машиночитаемом виде на 1 диске, первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата от 26 июля 2014 года на 2 листах, сведения об изменениях в сведениях о кандидате от 26 июля 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 26 июля 2014 года на 1
листе, две фотографии (цветные на матовой бумаге) размером 3х4 (без уголка) и в электронном виде, автобиографию на
1 листе, (подтверждение №3 от 26 июля 2014 года).

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», статьей 22 закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» проверено 19 (девятнадцать) подписей. Недействительными и недостоверными были
признаны 0 (ноль) подписей.
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», статьей 23 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 Ханымей
Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Сметанину Екатерину Викторовну кандидатом на должность главы муниципального образования поселок Ханымей в 17 час. 45 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение
установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения кандидату на
должность главы муниципального образования поселок Ханымей Сметаниной Екатерине Викторовне не позднее 5 августа
2014 года.
4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно-политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Ханымей
А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Ханымей

А.М. АЛЕКСЕЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
РЕШЕНИЕ №38
от 4 августа 2014 года
п.Пурпе
ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ПУРПЕ ЧЕРНЕНКО СЕРГЕЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ,
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ
Рассмотрев в правомочном составе документы, представленные Черненко Сергеем Григорьевичем для выдвижения и
регистрации 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» (далее по тексту Федеральный закона №67-ФЗ), закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее
по тексту закон ЯНАО №30-ЗАО) избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе (далее по тексту избирательная комиссия) установила следующее:
Черненко С.Г. заявил о своем выдвижении 14 июля 2014
года, представив при этом в избирательную комиссию муниципального образования поселок Пурпе: заявление о согласии баллотироваться от 14 июля 2014 года на 1 листе, копию
паспорта на 2 листах, копию документа об образовании на
1 листе, копию трудовой книжки на 6 листах, копию пенсионного удостоверения на 1 листе, сведения о размере и об источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах от 14 июля 2014 года на 1 листе (подтверждение №3 от 14
июля 2014 года).
26 июля 2014 года кандидат Черненко С.Г. представил в
избирательную комиссию муниципального образования поселок Пурпе документы для регистрации, а именно: подписные листы в количестве 1 папки 7 листов (34 подписи), прото-

28

№ 32 (3534) | 8 августа 2014 года | «Северный луч»

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

www.mysl.info
кол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух
экземплярах от 25 июля 2014 года на 1 листе, первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата от 25 июля 2014 года на 2 листах,
уведомление о реквизитах специального избирательного счета от 23 июля 2014 года на 1 листе, копию банковской справки
об остатке средств фонда от 23 июля 2014 года на 1 листе,
уведомление об изготовлении подписных листов на личном
компьютере и на бумаге, приобретенной до начала избирательной кампании от 25 июля 2014 года на 1 листе, цветные
фотографии в количестве двух штук 3х4 и в электронном виде
(подтверждение №9 от 26 июля 2014 года).
1 августа 2014 года кандидат Черненко С.Г. дополнительно
представил и заменил ранее представленные документы в избирательную комиссию: заявление о согласии от 1 августа 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 1 августа 2014
года на 1 листе, учет поступления и расходования денежных
средств избирательного фонда кандидата от 1 августа 2014 года
на 2 листах, банковскую справку об остатке средств фонда по
состоянию на 25 июля 2014 года на 1 листе (подтверждение №12
от 1 августа 2014 года).
В соответствии со статьей 38 Федерального закона №67ФЗ, статьей 73 закона ЯНАО №30-ЗАО регистрация осуществляется среди прочего при наличии необходимого количества собранных в поддержку выдвижения кандидата подписей избирателей. Кандидат Черненко С.Г. представил в избирательную комиссию 34 (тридцать четыре) подписи избирателей.
Избирательная комиссия проверила все представленные
подписи.
Согласно статье 38 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ, статье 22 закона ЯНАО №30-ЗАО при проверке
подписных листов вправе присутствовать кандидат или его доверенное лицо. На заседании рабочей группы по проверке подписных листов 1 августа 2014 года кандидат на должность главы
муниципального образования поселок Пурпе Черненко С.Г. присутствовал. Копию итогового протокола об итогах проверки подписных листов 1 августа 2014 года получил, одновременно с копией итогового протокола также 1 августа 2014 года кандидат на
должность главы муниципального образования поселок Пурпе
Черненко С.Г. получил заверенную копию ведомости проверки
подписных листов, в которой указывались основания (причины)
признания подписей избирателей недействительными с указанием подписного листа и строки в подписном листе, в которых
содержится каждая из таких подписей, а также 1 августа 2014
года получил заверенную копию итоговой ведомости проверки
подписных листов.
В результате проверки 34 подписей избирателей, согласно итоговому протоколу об итогах проверки подписных листов с
подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата Черненко Сергея Григорьевича, выдвинутого в
порядке самовыдвижения на выборах главы муниципального
образования поселок Пурпе от 1 августа 2014 года установлено
следующее:
- 4 подписи (лист №1 подпись №2, лист №1 подпись №3,
лист №2 подпись №3, лист №2 подпись №5) были признаны
недействительными на основании подпункта «в» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ, так как подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности (справка ОУФМС России по ЯмалоНенецкому автономному округу в Пуровском районе от 30 июля
2014 года №7/2146);
- 34 подписи на основании подпункта «и» пункта 6.4. статьи
38 Федерального закона №67-ФЗ были признаны недействительными, так как форма подписных листов, представленных кандидатом на должность главы муниципального образования поселок Пурпе Черненко С.Г. в избирательную комиссию не соответствует требованиям, установленным приложением 6 к Федеральному закона №67-ФЗ, и которые изготовлены с несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона №67-ФЗ.
Согласно статье 58 Федерального закона №67-ФЗ кандидат обязан создавать собственный избирательный фонд для

финансирования своей избирательной кампании. Из представленных документов кандидатом на должность главы муниципального образования поселок Пурпе Черненко С.Г. установлен факт
создания избирательного фонда с открытием специального избирательного счета, из чего следует, что подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда кандидата.
При таких обстоятельствах избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе констатирует факт недостаточного количества достоверных и действительных подписей
избирателей, представленных Черненко Сергеем Григорьевичем для регистрации кандидатом на должность главы муниципального образования поселок Пурпе.
На основании изложенного, в соответствии с подпунктом
«д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 части 2 статьи 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. Отказать в регистрации кандидату на должность главы
муниципального образования поселок Пурпе Черненко Сергею
Григорьевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.
2. Выдать Черненко Сергею Григорьевичу в течение суток
копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе Г.Х. Якушенко.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе

Г.Х. ЯКУШЕНКО

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе

Л.В. ЧЕМИЗОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
РЕШЕНИЕ №39
от 4 августа 2014 года
п.Пурпе
О РЕГИСТРАЦИИ ШЕВЧЕНКО СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА,
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ,
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 самовыдвижения кандидата на должность главы муниципального образования поселок Пурпе,
сбора подписей, оформления подписных листов, а таже достоверность сведений, представленных в подписных листах,
сведений о кандидате на должность главы муниципального
образования поселок Пурпе Шевченко Сергее Николаевиче,
избирательная комиссиия муниципального образования поселок Пурпе установила следующее:
в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 2 статьи 19 закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года
№30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» Шевченко Сергей Николаевич выдвинут в поряд-
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ке самовыдвижения кандидатом на должность главы муниципального образования поселок Пурпе.
Шевченко С.Н. заявил о своем выдвижении 12 июля 2014
года, представив при этом в избирательную комиссию муниципального образования поселок Пурпе: заявление о согласии баллотироваться от 12 июля 2014 года на 1 листе, копию паспорта на
9 листах, копию документа об образовании на 2 листах, копию
трудовой книжки на 11 листах, 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 и 1 диске (подтверждение №1 от 12
июля 2014 года).
19 июля 2014 года кандидат Шевченко С.Н. представил в
избирательную комиссию муниципального образования поселок Пурпе: уведомление о реквизитах специального избирательного счета кандидата от 19 июля 2014 года на 1 листе; выписку из лицевого счета на 1 листе, (подтверждение №6 от 19
июля 2014 года).
26 июля 2014 года кандидат Шевченко С.Н. представил в
избирательную комиссию муниципального образования поселок Пурпе документы для регистрации, а именно: подписные листы в количестве 1 папки, 7 листов (34 подписи), протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух
экземплярах от 26 июля 2014 года на 1 листе и в машиночитаемом виде на 1 диске, первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата от 26 июля 2014 года на 2 листах, учет поступления и
расходования денежных средств избирательного фонда кандидата от 26 июля 2014 года на 2 листах, банковскую справку
об остатке средств фонда от 26 июля 2014 года на 1 листе,
сведения об изменениях в сведениях о кандидате от 26 июля
2014 года на 1 листе, две фотографии (цветные на матовой
бумаге) размером 3х4 (без уголка) и в электронном виде, автобиографию на 1 листе (подтверждение №10 от 26 июля
2014 года).

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», статьей 22 закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» проверено 34 (тридцать четыре) подписи. Недействительными и недостоверными
была признана 1 (одна) подпись.
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», статьей 23 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 Шевченко Сергея Николаевича кандидатом на должность главы муниципального образования поселок
Пурпе в 18 час. 15 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение
установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения кандидату на должность главы муниципального образования поселок Пурпе Шевченко Сергею Николаевичу не позднее 5 августа 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

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 5 августа 2014 года
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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 5 августа 2014 года

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность
главы муниципального образования поселок Ханымей
По состоянию на 5 августа 2014 года (в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей

А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
5 августа 2014 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ П.ПУРПЕ,
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П.ХАНЫМЕЙ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с началом избирательных кампаний по выборам главы муниципального образования поселок Пурпе, досрочным выборам главы муниципального образования поселок Ханымей по всем вопросам предстоящих выборов обращайтесь в избирательные комиссии соответствующих муниципальных образований.
Адреса и контактные телефоны избирательных комиссий муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района:
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность
главы муниципального образования поселок Пурпе
По состоянию на 5 августа 2014 года (в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе

Г.Х. ЯКУШЕНКО
5 августа 2014 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
13 августа 2014 года в 10.00 будет проводиться жеребьевка по распределению бесплатной и платной печатной площади
зарегистрированным кандидатам по выборам губернатора
Тюменской области и дополнительным выборам депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по адресу: г.ТаркоСале, ул.Первомайская, 20, редакция газеты «Северный луч».

13 августа 2014 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20, в 10 часов по местному времени состоится жеребьевка по распределению платного эфирного времени зарегистрированным кандидатам по выборам губернатора Тюменской области и дополнительным выборам депутата Тюменской областной Думы пятого созыва.

ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ

Управляющая компания ООО «Прометей» сообщает о
проведении комиссионного отбора организаций, осуществляющих строительный контроль выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ЯНАО, с.Самбург, ул.Шафеева, д.19.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Срок подачи заявок - с 10.00 8 августа 2014 года до 10.00 19 августа 2014
года (время местное).
Конкурсная документация предоставляется организатором комиссионного отбора со дня опубликования сообщения по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Геологов, д.9, 2 этаж, тел/факс.: 8 (34997) 2-10-07, на официальном сайте администрации МО г.Тарко-Сале.
Место, дата и время проведения конкурса: рассмотрение и оценка заявок на участие в целях определения победителя
конкурса будет проводиться в 11 часов 00 минут 19 августа
2014 г. по адресу: Ямало-Ненецкий АО, с.Самбург, ул.Подгорная, д. 23, здание администрации с.Самбург.

Управляющая компания ООО «Прометей» сообщает о
проведении комиссионного отбора подрядной организации,
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ЯНАО,
с.Самбург, ул.Шафеева, д.19.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Срок подачи заявок - с 10.00 8 августа 2014 года до 10.00 19 августа 2014
года (время местное).
Конкурсная документация предоставляется организатором комиссионного отбора со дня опубликования сообщения по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Геологов, д.9, 2 этаж, тел/факс.: 8 (34997) 2-10-07, на официальном сайте администрации МО г.Тарко-Сале.
Место, дата и время проведения конкурса: рассмотрение и оценка заявок на участие в целях определения победителя
конкурса будет проводиться в 11 часов 00 минут 19 августа
2014 г. по адресу: Ямало-Ненецкий АО, с.Самбург, ул.Подгорная, д. 23, здание администрации с.Самбург.
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9 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

СПОРТИВНЫЕ ИСТОКИ
Все мы знаем популярную песню
Владимира Высоцкого об утренней гимнастике. Сама помню и те времена, когда
в моем советском детстве воспитатели
именно под нее выводили нас, детсадовскую малышню, на зарядку и закаливание.
Старательно делая глубокий вдох и выставляя «руки шире, три - четыре», каждый
из ребятишек в своих мечтах о будущем
был если и не космонавтом, то спортсменом как минимум. И не мудрено, ведь
спортсмены входили в число самых популярных людей во всем Союзе! Без них не
обходилось ни одно праздничное мероприятие, они считались настоящей гордостью страны, примером для подражания всем и каждому.
Свою богатую на победы историю
начали такие спортивные, тогда еще пролетарские, сообщества, как «Динамо» в
1932 году и «Спартак» в 1935. Именно они
стояли у истоков советского, а теперь российского спорта. Можно сказать, каждый
второй гражданин нашей страны был

ЭТОТ ЛОЗУНГ, ПОЛУЧИВШИЙ ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В
20-Х ГОДАХ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ, НЕ МЕНЕЕ ПОПУЛЯРЕН И ТЕПЕРЬ. КАЖДУЮ ВТОРУЮ СУББОТУ АВГУСТА В НАШЕЙ СТРАНЕ ПОЧИТАТЕЛИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРИВЕРЖЕНЦЫ СПОРТА
ТРАДИЦИОННО ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА.

заядлым физкультурником, приверженцем здорового образа жизни. В вузах начали появляться факультеты физической
культуры и спорта, а
позже и сами учебные
заведения, готовящие
физкультурников для
великой державы.
Профессия эта стала
популярной и очень
востребованной - в
каждой школе, каждом детско-юношеском клубе действовали спортивные секции и кружки.
Действительно,
значение физкультуры и спорта в жизни общества трудно
переоценить. Нам
всем известно, что
благодаря ей не
только укрепляется и
сохраняется наше здоровье, но и воспитываются такие важные качества, как
дисциплина, воля к победе, целеустрем-

ленность. Тренируются не только мышцы, но и характер.
Сегодня этот день считается профессиональным праздником всех тех, кто
занимается тренерско-преподавательской работой.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ,
ИЛИ ГТО И ЕГО НОРМЫ
Признаюсь честно, нормами ГТО до
написания материала не интересовалась
вовсе. Да и сама аббревиатура, откровенно говоря, весьма смутно расшифровывалась в моей голове. А между тем
это целая программа физкультурной
подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях, существовавшая в СССР с 1931 по
1991 годы, и охватывавшая граждан в
возрасте от 10 до 60 лет.
24 марта этого года Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)».
Подробнее о самом комплексе нам
рассказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту
администрации Пуровского района Игорь
Демченко.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне поздравляю вас с Днем физкультурника!
Рад, что этот замечательный праздник с многолетними традициями с каждым годом становится все более популярным на Ямале.
Сегодня в самых отдаленных поселках округа создаются достойные условия для занятий спортом. Более 150 тысяч наших земляков занимаются в современных спорткомплексах и залах. Но это не предел. Считаю, что мы должны
сделать все, чтобы физкультурное движение развивалось и дальше.
Особая благодарность - родителям, которые активно приобщают своих
детей к занятиям физкультурой и здоровому образу жизни. В этот праздник
хочу выразить признательность ветеранам спорта, тренерам, преподавателям,
которые заложили крепкую основу для сегодняшних побед наших спортсменов,
достойно представляющих Ямал на спортивных аренах России и мира.
Желаю всем, кто считает физкультуру и спорт частью своей жизни, здоровья, новых спортивных побед, достижения всех намеченных целей!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас
с Днем физкультурника!
За время своего существования этот день стал подлинно массовым праздником, который объединяет всех сторонников спорта и
здорового образа жизни, независимо от возраста и профессии.
Высокие спортивные достижения
начинаются со школьного двора, с
детских спортивных площадок и
секций. Поэтому отдельные слова
признательности хочу адресовать
всем, для кого физкультура и спорт
стали профессией. Радость от ваших рекордов и достижений ваших
воспитанников остаются с нами на
долгое время и занимают достойное место на страницах летописи
Пуровского района.
Благодаря вашей целеустремленности, ответственности, моральной и физической стойкости
имя нашего района звучит на самых престижных состязаниях, а занятия спортом становятся неотъемлемой частью жизни наших земляков.
Искренне желаю всем пуровчанам - профессионалам и любителям - крепкого здоровья, добра,
любви и радости в семьях, отличного настроения и новых спортивных достижений и побед!
С уважением,
глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

- Игорь Николаевич, что включает
в себя комплекс ГТО, что из себя представляет?
- Здоровье нации приоритетно для
страны. Поэтому в указе предписано
введение комплекса ГТО на всей территории России до 2017 года. План состоит из трех этапов. Первый охватывает
2014-2015 годы, и подразумевает под
собой внедрение проекта ГТО в образовательные учреждения отдельных
субъектов федерации. 2016 год - время
осуществления второго этапа уже во всех
образовательных учреждениях страны,
а также среди отдельных категорий населения. И последний, третий, запланированный на 2017 год - повсеместное
внедрение комплекса ГТО.

На данный момент уже разработаны
нормативы и есть положение в стадии
проекта, потому как каждый субъект федерации имеет право внести и предложить
свои два вида спорта, характерные именно для своего региона. У нас на Ямале сейчас рассматривается вопрос о внесении в
положение национальных видов спорта,
которые развиваются и становятся весьма популярны в Ямало-Ненецком округе.
Что касается комплекса, то он предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение установленных нормативов населением различных
возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше), а также участие в физкультурноспортивных мероприятиях, включенных в
единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных мероприятий, программы которых содержат виды испытаний (тесты).
- Из чего состоит комплекс?
- Комплекс состоит из 11 ступеней для
различных возрастных групп населения. То
есть будут охвачены все категории граждан, независимо от возраста.
Также в программе можно выделить
две части, это нормативно-тестирующую она предусматривает общую оценку уровня физической подготовленности населения на основании результатов выполнения
установленных нормативов с последующим
награждением знаками отличия комплекса; и спортивную, направленную на привлечение граждан к регулярным занятиям
физической культурой и спортом с учетом
возраста с целью выполнения разрядных
нормативов и получения массовых спортивных разрядов.
- Какие нормативы будут сдавать
россияне?
- В соответствии со ступенями имеются обязательные испытания на выявление быстроты, определение развития скоростных возможностей (бег на 100м), на
определение развития выносливости
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(кросс), скоростно-силовых возможностей,
развития силы и силовой выносливости,
на развитие гибкости.
Испытаниями по выбору будут тесты на развитие координационных способностей, на овладение прикладным навыком.
- Как происходит внедрение комплекса ГТО на территории Пуровского
района?
- 1 августа глава района Евгений
Скрябин подписал распоряжение
№567-РА о внедрении комплекса ГТО и
утвердил план мероприятий, согласно которому мы начинаем с 2015 года тестировать школы Самбурга и Тарко-Сале - то
есть отдельные образовательные учреждения. С 2016 года - уже все остальные
образовательные учреждения района, а
также служащих муниципальных учреждений. В 2017 году в сдаче испытаний (тестов) будут принимать участие все учреждения и все категории населения.

В 2015 году мы разработаем положение для муниципальных служащих и сотрудников муниципальных учреждений, а в 2016
году в Пуровском районе планируем организовать приемы нормативов. Но ограничивать никого не хотим, если кто-то пожелает сдавать нормативы раньше - пожалуйста. Это можно будет сделать на базе того
учреждения, которое определится в каждом муниципальном управлении. Вся информация станет доступна предварительно. Мы уже сейчас собрали сведения от поселений Пуровского района, определили
центры, в которых можно будет сдать тест.
Пока базы не совсем готовы - где-то не хватает лыж для населения, где-то - нет плавательных бассейнов. Так или иначе, сейчас
планы внедрения комплекса ГТО округа и
района находятся на стадии разработки,
нормативы и тесты утверждаются.
Вместе с общей работой планируется проведение всероссийских фестивалей, смотров-конкурсов, этапов зимних и

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, ОРГАНИЗАТОРЫ И ВЕТЕРАНЫ
СПОРТА, ЕГО ПОЧИТАТЕЛИ И БОЛЕЛЬЩИКИ!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Спорт объединяет людей разных стран, мужчин и женщин, взрослых и детей! Спорт воспитывает дух, характер, волю, умение выходить из проблемных
ситуаций, не бояться трудностей.
Не первое десятилетие этот праздник является хорошей традицией и особым знаком признания и уважения людям, выбравшим физкультуру и спорт
своей профессией, а здоровый образ жизни - своим кредо. Современные бурные темпы жизни требуют от каждого из нас постоянного нахождения в активном
тонусе. Поэтому без занятий физической культурой и спортом, дающих нам мощный заряд энергии и адреналина, просто никак не обойтись.
Дорогие спортсмены и тренеры, преподаватели физической подготовки и
сотрудники спортивных учреждений, заслуженные ветераны спорта и юные спортсмены, активисты физической культуры и ярые спортивные болельщики! Искренне желаю вам крепкого здоровья! Пусть ваш дух будет тверд, как бицепс
бодибилдера! Пусть ваша жизнь будет легкой и воздушной, как прыжок гимнаста! Пусть удача и успех бегут к вам, как легкоатлет-рекордсмен на стометровке!
Глава города Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ

летних фестивалей ГТО, в которых мы обязательно примем самое непосредственное
участие.
- Какие еще приготовления проходят в округе? Проводится ли обучение
кадров? Ведь для качественной оценки
нужна качественная подготовка.
- Конечно. Округом будут организованы курсы обучения для специалистов,
которые будут принимать нормативы. Все
специалисты должны быть лицензированы, иметь допуски и понимать, как и что
нужно делать.
Кстати сказать, ознакомиться с нормативами можно на сайте http://
www.yamal-sport.ru/ в разделе дружественных ресурсов «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс». Помимо норм
ГТО на сайте представлена информация об
оценке уровня знаний и умений, рекомендации к недельному двигательному режиму, а также методические рекомендации
по организации проведения испытаний тестов, входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс.

Приглашаем на площадь КСК «Геолог» для участия в спортивных состязаниях, посвященных Всероссийскому празднику - Дню физкультурника. В программе: для
взрослых - гиревой спорт, армрестлинг, жим штанги лежа; для детей спортивные эстафеты. Открытие
9 августа в 12.00.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Муниципальное казенное учреждение «Фонд поддержки
малого предпринимательства Пуровского района» объявляет о
проведении конкурсного отбора бизнес-проектов для предоставления начинающим малым предприятиям грантов на создание собственного бизнеса.
Конкурс проводится в очной форме с приглашением участников конкурса.
Предмет конкурса: предоставление на безвозмездной и
безвозвратной основе грантов на создание собственного бизнеса на условиях долевого финансирования целевых расходов по
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). Сумма гранта не должна превышать 300 тысяч
рублей на одного получателя поддержки.
Условия участия в конкурсе:
Субъект конкурса: начинающее малое предприятие:
- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в соответствии с законодательством Российской
Федерации, с даты регистрации которых в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на момент обращения за поддержкой прошло не более одного календарного года;
- граждане, зарегистрированные в установленном порядке
в качестве безработных, принявшие решение о создании собственного бизнеса;
- лица, находящиеся под угрозой увольнения, принявшие
решение о создании собственного бизнеса;
- выпускники средних и высших учебных заведений текущего учебного года, принявшие решение о создании собственного
бизнеса;
- физические лица, работники градообразующих предприятий, военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации, принявшие решение о создании собственного бизнеса.
К лицам, находящимся под угрозой увольнения, относятся
работники предприятий и организаций, в отношении которых по
инициативе работодателя введены неполный рабочий день (неделя), предоставлены отпуска без сохранения заработной платы
или официально уведомленные о предстоящем сокращении.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- заявку согласно приложению №1 к Порядку предоставления грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела, утвержденному постановлением администрации
района от 15 мая 2014г. №74-ПА (размещено на официальном
сайте МО Пуровский район www.puradm.ru, раздел «Информация к сведению» и на сайте www.пуровскийбизнес.рф (раздел
«Финансы. Финансовая поддержка»);
- бизнес-проект по форме согласно приложению №2 к Порядку предоставления грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела, утвержденному постановлением администрации района от 15 мая 2014г. №74-ПА (размещено на официальном сайте МО Пуровский район www.puradm.ru,
раздел «Информация к сведению» и на сайте
www.пуровскийбизнес.рф (раздел «Финансы. Финансовая поддержка»);
- другие документы по перечню согласно приложению №3 к
Порядку предоставления грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного бизнеса, утвержденному постановлением администрации района от 15 мая 2014г. №74-ПА (размещено на официальном сайте МО Пуровский район
www.puradm.ru, раздел «Информация к сведению» и на сайте
www.пуровскийбизнес.рф (раздел «Финансы. Финансовая поддержка»).

Условиями предоставления грантов являются:
- софинансирование начинающим малым предприятиям
расходов на реализацию бизнес-проекта по созданию собственного дела, отобранного на конкурсной основе, в размере не менее 15 процентов от суммы запрашиваемого гранта;
- осуществление (или планирование осуществления) хозяйственной деятельности на территории Пуровского района;
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым
платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации (для начинающих предпринимателей,
осуществляющих деятельность).
Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес-проекты начинающих малых предприятий:
- являющихся кредитными организациями, страховыми
организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации;
- осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- не представивших полный перечень документов для участия в конкурсе;
- не выполнивших условия предоставления грантов;
- ранее получивших поддержку в форме грантов, в случаях,
если сроки этой поддержки не истекли;
- ранее допустивших нарушение порядка и условий оказания муниципальной поддержки, в том числе не обеспечившим
целевого использования средств поддержки, в случае, если с
момента выявления нарушений прошло менее чем три года.
Каждое начинающее малое предприятие имеет право представить на конкурсный отбор только один бизнес-проект.
Конкурсный отбор бизнес-проектов осуществляет комиссия по конкурсному отбору бизнес-проектов для предоставления муниципальной поддержки начинающим малым предприятиям.
Документы на участие в конкурсе принимаются:
с 14 августа 2014г. по 12 сентября 2014г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.им. Е.К. Колесниковой, д.7, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 14.00.
Конкурс проводится: с 14.00 22 сентября 2014г. по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. им. Е.К. Колесниковой,
д.7, конференц-зал Бизнес-инкубатора.
Более подробная информация по телефону: 8 (34997)
2-59-63 и на сайтах: www.puradm.ru (раздел «Информация к сведению») и www.пуровскийбизнес.рф (раздел «Финансы. Финансовая поддержка»).

ЗАО «Геотрансгаз»
проводит открытую конкурентную закупочную процедуру
по выбору подрядчика на строительство вахтового
жилого комплекса (ВЖК), внеплощадочных сетей к нему,
а также внеплощадочных сетей и обвязки скважин
поглощающих (СП) валанжинских залежей Берегового
ГКМ ЗАО «Геотрансгаз».
Всю необходимую информацию для оферентов, желающих принять участие в данной открытой конкурентной закупочной процедуре, можно получить по адресу:
https://www.dropbox.com/s/3rfxnhcj6gyz79z/RD.rar.
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ООО «ЖилКомСервис»
проводит конкурс по отбору подрядных организаций
для осуществления строительного контроля
за выполнением работ по капитальному ремонту МКД.
Извещение и документация для комиссионного отбора
опубликованы на официальном интернет-сайте
администрации п.Ханымей: www.hanimei.ru.
Справки по телефону: 8 (34997) 4-14-89.

ООО СФ «Промтехмаш» требуются:
прораб на стройку, инженер по ТО. З/п договорная. п.Пурпе.
Телефон: 8 (922) 0031715, Дмитрий.
Военный комиссариат проводит набор граждан
для прохождения военной службы по контракту
в воинские части:
в/ч 22316 п.Шилово, Новосибирская область;
в/ч 41659 г.Алейск, Алтайский край;
в/ч 21005 г.Юрга, Кемеровская область;
в/ч 12128 п.Тоцкое, Оренбургская область;
в/ч 65349 г.Самара;
в/ч 61423 г.Екатеринбург.
За информацией обращаться по тел.: 8 (929) 2087611.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона
В целях исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Пуровский район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
утвержденного решением районной Думы МО Пуровский район
от 10 декабря 2013г. №202, департаментом имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района был
объявлен аукцион по продаже муниципального имущества: здание магазина с земельным участком, оборудованием и имуществом магазина, расположенное по адресу: ЯНАО, г.Ноябрьск,
ул.Республики, д.35 (сообщение о продаже опубликовано в газете «Северный луч» от 4 июля 2014г. № 27 (3529).
Аукцион планировалось провести 18 августа 2014 года в 11.00
по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. №102.
Срок приема заявок был установлен в рабочие дни с 7 июля
2014 года по 31 июля 2014 года с 9.00 до 12.00 местного времени
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 119.
Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов была назначена на 1 августа 2014 года в 11.00.
Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):

Администрация п.Пурпе
проводит электронный аукцион на приобретение
квартиры на территории поселка Пурпе
(от 90 до 100кв. м).
Заявки подаются на сайте: www.sberbank-ast.ru.
Извещение размещено на сайте: www.purpe.info,
телефон: 38-505.

Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» проводит общественные обсуждения намечаемой деятельности: проектные
и изыскательные работы по стройке (трубопроводы
нефтесборные, водоводы высоконапорные, ВЛ 6кВ):
- «Куст скважин №18Б, расширение куста скважин №17
Еты-Пуровского месторождения. Расширение куста скважин
№40 Умсейского месторождения»;
- «Комплекс сооружений разведочной скважины №250Р
Еты-Пуровского месторождения»;
- «Обустройство Вынгаяхинского месторождения. Куст
скважин №203» на территории Пуровского района, ЯНАО,
Тюменской области;
- «Расширение куста скважин №423 Суторминского месторождения».
Заказчик: филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г.Ноябрьск, ул.Ленина, 59/87.
Представитель заказчика: ООО «СтандартНефтеПроект», 420107, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г.Казань, ул.Петербургская, д.37.
Срок проведения ОВОС: октябрь-ноябрь 2014г.
Прием замечаний и предложений осуществляется с
9.08.2014г. до 8.09.2014г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в
устной и письменной форме по адресу: МБУК «ДК «Строитель» МО п.Ханымей. 629877, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, 53, кабинеты №1, 2.
Время и место проведения общественных обсуждений:
9.09.2014 г., 11.09.2014 г., 16.09.2014г., 18.09.2014г. в 15.00
местного времени, МБУК «ДК «Строитель» МО п.Ханымей.
629877, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, п.Ханымей,
ул.Мира, 53.

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанного имущества аукцион признан несостоявшимся.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков, расположенных по
адресам:
- ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой - для строительства КНС и инженерных сетей объекта «Квартал малоэтажной
застройки в границах улицы Геологов и набережной р.Пур».
Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 (КНС) 84кв. м, ЗУ2 (сети канализации) - 403кв. м, ЗУ3 (сети электроснабжения) - 17кв. м.
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- ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, район производственной базы ООО «СТоК» - расширение территории производственной базы для строительства и размещения объектов, в
т.ч. гаража. Ориентировочная площадь земельного участка 2159кв. м.
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.101. Телефон для
справок: 2-33-18.

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
«Площадка бурения КГС-52». Ориентировочная площадь земельного участка - 1,6414га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Площадка бурения КГС-54». Ориентировочная площадь земельного участка - 3,5953га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Цех
турбодетандерных агрегатов Восточного купола Северо-Уренгойского месторождения». Ориентировочная площадь земельных
участков - 0,9010га.
4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей НадымПур-Тазовского региона». Ориентировочная площадь земельного участка - 19,8166га.
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.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

За работу без договора будут штрафовать
Чиновники предложили штрафовать компании за незаключение трудового договора со своими работниками. По их мнению, ненадлежащее оформление документов нарушает права работников и наносит ущерб экономике, так как позволяет скрывать доходы.
Соответствующий проект поправок в
КоАП уже находится в Госдуме на рассмотрении. Согласно документу, сотрудникам
компаний, нарушивших требования закона, а также индивидуальным предпринимателям будет грозить штраф от трех до
семи тысяч рублей. Для юридических лиц
установлены более высокие штрафы - от
50 до 70 тысяч рублей. Кроме того, для ИП
и организаций возможно также дополнительное наказание в виде приостановления деятельности на срок до трех месяцев.
Как следует из статьи 67 ТК РФ, трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным,
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или
его уполномоченного на это представителя. Следовательно, если работник фактически работает, а письменного договора

нет, это не означает, что трудовой договор
не заключен. Другое дело, что у работодателя есть обязанность оформлять трудовой договор в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Частью 2 статьи 67 ТК РФ установлено, что при фактическом допущении работника к работе работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих
дней со дня фактического допущения работника к работе. А если отношения, связанные с использованием личного труда,
возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были
признаны трудовыми отношениями, - не
позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.

Соответственно, именно за неоформление трудового договора в письменной
форме чиновники, видимо, предлагают
штрафовать работодателей. Однако за нарушение такой обязанности проверяющие
органы уже имеют возможность штрафовать и сейчас по действующей статье 5.27
КоАП РФ, поскольку отсутствие письменного трудового договора является нарушением законодательства о труде. Установление
же дополнительного состава административного правонарушения непосредственно
за «незаключение трудового договора со
своими работниками» с более высоким
штрафом является, на мой взгляд, излишним. В то же время, ужесточение административной ответственности по общей статье 5.27 КоАП РФ давно требует реализации на законодательном уровне, поскольку
действующий максимальный размер штрафа в 50 тысяч рублей позволяет некоторым
работодателям пренебрегать правами и
свободами своих работников.
Ирина БОРОВСКИХ,
помощник председателя суда

В озбуждено уголовное дело
28 июля 2014 года следственным отделом по г.Тарко-Сале Следственного управления СК России по ЯНАО возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).
Максимальное наказание за такого
рода преступление законом предусматривается в виде лишения свободы на срок
до семи лет.
Следствием установлено, что 22 сентября 2013 года около 19 часов 45 минут
24-летний гражданин, находясь в г.Тарко-

Сале, действуя умышленно, из корыстных
побуждений, напал на несовершеннолетнюю девушку (не достигшую возраста 16
лет), применяя насилие, требовал от нее
незаконной передачи ему денежных
средств. Получив отказ от потерпевшей,
открыто похитил из кармана жилетки при-

надлежащие несовершеннолетней денежные средства в сумме 6тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылся.
В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан и находится
под стражей.
По данному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Михаил СТРЕЛЬЦОВ,
и.о. руководителя СО по г.Тарко-Сале
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в п.Малиновое озеро Алтайского края с пристройками (баня, сараи, дровяник), водопровод, пластиковые окна, огород, недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.
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.
Дом в 100 км от Тюмени, участок 25
соток, цена - 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.
Новый 2-этажный дом в г.Тарко-Сале
площадью 240кв. м в капитальном исполнении. Имеются гараж в капитальном исполнении, баня, беседка. Телефоны:
6-12-86, 8 (922) 0611716.
Половина дома в г.Тарко-Сале по
ул.Набережной с усадьбой, баней, цена 7млн. руб, разумный торг. Телефон:
8 (922) 4695743.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 142кв. м.
Земля в собственности. Документы готовы.
Телефоны: 6-34-25, 8 (922) 4618081.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 127кв. м.
с земельным участком. На участке имеются
гараж и баня в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (922) 2889644.
2-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 75,6кв. м. Меблированая, имеется необходимая бытовая техника, погреб, кладовая или сдам. Телефоны:
8 (922) 4590645, 8 (922) 0660843.
2-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м в районе Пуровского терминала. Телефоны: 6-64-90, 8 (922) 4625392.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 36кв. м по ул.Сеноманской, д.11, 2 этаж, цена - 2млн.300тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4625595.
Гараж железный на санях в п.Пуровске площадью 24кв. м, чистый, ухоженный,
не требует вложений. Телефон: 8 (922)
0660843.
СДАМ
Однокомнатную квартиру в г.Омске
на Иртышской набережной на длительный
срок. Телефон: 8 (923) 0397512.

2-комнатную квартиру в п.г.т.Уренгое на длительный срок, срочно. Телефон:
8 (922) 4628220.
2-комнатную квартиру в г.ТаркоСале на длительный срок. Имеется мебель, бытовая техника. Телефоны: 8 (922)
4565694, 8 (929) 2540231.
ОБМЕН
1-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 38,4кв. м. в мкр.Геолог на 2-комнатную квартиру в хорошем состоянии в
этом же районе, либо в мкр.Советском или
на ул.Победы. Телефон: 8 (922) 4662543.

ТРАНСПОРТ
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 «Нива Шевроле» 2009г.в.,
цвет - серебристый, пробег - 64тыс. км, цена 300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.
Автомобиль «Mazda СХ7» 2007г. в., полный привод, кожаный салон, люк, максимальная комплектация. Телефон: 8 (922) 4557545.
Автомобиль «Mitsubishi Lancer» 2008г. в.,
V-1,8, 143л.с, вариатор, недорого. Телефон:
8 (922) 4501093.
Автомобиль «Chevrolet Lanos» 2006г. в.,
в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
2834226.
Автомобиль «Chevrolet Cruze» 2011г. в.,
пробег - 55тыс. км, двигатель - 1,8л (141л. с.).
Телефон: 8 (912) 9113082.
Автомобиль «Opel Astra», 2008г.в.,
хэтчбек, цвет - синий, цена - 390тыс. руб.
Телефон: 8 (929) 2386877.
Автомобиль «УАЗ-31519» 1999г. в., два
комплекта резины, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 2889644.
Автомобиль «УРАЛ-32552ВМ» 2003г.в.,
(«вахтовка», 24 места), в хорошем состоянии, цена - 470тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2846898.
Штатная мультимедийная установка с
навигацией для автомобиля «Honda CR-V»
2013г.в., цена - 17тыс. руб. Помогу с установкой. Телефон: 8 (912) 5551752.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км. Телефон: 8 (922) 2838399.
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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Посудомоечная машина, холодильник б/у. Телефон: 8 (922) 4519548.
Морозильная камера «Стинол»
(5 полок, 3 ящика), тумба под аппаратуру светлого цвета, цена - 1500 руб,
в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
4580734.
Стиральная машинка-автомат «ARDO».
Телефон: 8 (922) 2838330.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Угловой диван, душевая кабина, автокресло, все б/у, состояние идеальное.
Телефон: 8 (922) 4674709.
Матрац серии «эко», еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель - синтепон/спанбонд, чехол - ткань жаккард, размер - 2,0х1,20х0,18. Телефон: 8 (922)
2861060.
Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.
Мягкая мебель. Телефон: 8 (922) 2838330.

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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Фортепиано. В отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 4519548.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская коляска «всесезонка»
трехколесная (чехол, дождевик, насос),
цена - 5тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922)
2852364.

АФИША

Детская летняя прогулочная коляска, цена - 2500руб. Телефон: 8 (922)
0903738.
Детское авто-кресло производство Франция, до 18кг, хорошая степень защиты, цена - 4тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2686015.
Уголок школьника (кровать+стол+
шкаф), цена - 13тыс. руб. Телефон: 8 (922)
1493998.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Велосипед. Телефон: 8 (922) 4644373.
ОТДАМ
Котят в добрые руки. Телефон:
8 (922) 2852162.
Коляску для двойни. Телефон: 8 (922)
4501093.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 9 ПО 16 АВГУСТА

ТАРКО-САЛЕ
1. Интерактивная экскурсия по выставке «Дом народов
Ямала» с игровой программой «Семь народных загадок», с 9 по
16 августа с 10.00 до 17.00, суббота с 9.30 до 17.00, воскресенье
выходной. Пуровский районный историко-краеведческий музей.
2. Выставка «XX век в игрушках», с 9 по 16 августа с 10.00
до 17.00, суббота с 9.30 до 17.00, воскресенье выходной. Пуровский районный историко-краеведческий музей.
3. Интерактивная экскурсия «Мир ненецкого детства»,
с 9 по 16 августа с 10.00 до 17.00, суббота с 9.30 до 17.00, воскресенье
выходной. Пуровский районный историко-краеведческий музей.
4. Экскурсия «Лесной теремок» (для детей дошкольного
возраста), с 9 по 16 августа с 10.00 до 17.00, суббота с 9.30 до
17.00, воскресенье выходной. Пуровский районный историкокраеведческий музей.
5. Конкурс рисунков «Бело-сине-красный» ко Дню Государственного флага РФ, с 10 по 16 августа с 11.00 до 17.00. Центральная городская библиотека Тарко-Сале.
6. Просмотр фильма и обсуждение сказки «Золотой
ключик» А.Н. Толстого, с 11 по 13 августа, в 11.00. Детская библио-тека Тарко-Сале.
7. Видеоклуб «В гостях у сказки», 13 августа в 14.00. Пуровский районный Центр национальных культур (ул.Труда 3«А»).
8. Конкурсно-спортивная программа «Веселые старты», 13 августа в 14.00. ДК «Юбилейный».
9. Просмотр фильма «Бемби» и обсуждение, с 14 по 15
августа в 11.00. Детская библиотека Тарко-Сале.
10. Спортивно-игровая программа «Зов джунглей»,
15 августа в 15.00. Пуровский районный Центр национальных культур (промзона).

УРЕНГОЙ
1. Конкурсно-спортивная программа для детей «Игры
с координатами», 9 августа с 11.00 до 13.00. Площадь КСК
«Уренгоец».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЮБИЛЯРЫ АВГУСТА
Пуровский районный Совет ветеранов поздравляет
юбиляров, родившихся в августе:
АЙВАСЕДО Лидию Волявну с 60-летием,
БЛОХИНУ Екатерину Петровну с 70-летием,
БУХАРОВА Анатолия Александровича с 65-летием,
ВЭЛЛО Люню Мальчутовну с 70-летием,
ГРАФЧИКОВА Олега Ивановича с 75-летием;
ПЯК Ховку Ильмовича с 70-летием;
РАМАЗАНОВУ Татьяну Петровну с 60-летием;
ХЭНО Валентину Тыдивну с 65-летием.
Желаем здоровья, долголетия, теплоты и внимания
от близких и окружающих вас людей.

2. Выставка «Геология и мы», с 9 по 16 августа с 11.00 до
17.00, четверг с 11.00 до 20.00, перерыв с 12.30 до 14.00, воскресенье выходной. Музей Уренгоя.
3. Выставка «Наш Север Крайний», с 9 по 16 августа с
11.00 до 17.00, четверг с 11.00 до 20.00, перерыв с 12.30 до 14.00,
воскресенье выходной. Музей Уренгоя.
4. «Прогулка по детским журналам», час занимательных
сообщений и идей, 15 августа в 15.00. Библиотека Уренгоя.
5. Кинопоказ «Мульти-пульти - волшебная страна»,
15 августа в 16.00. Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».

ХАНЫМЕЙ
1. Просмотр фильма «Джуманджи», 10 августа в 16.00.
ДК «Строитель».
2. Игровая программа «В гостях у Бабы Яги», 15 августа
в 12.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Познавательная программа «Легенды и сказки Ямала», 10 августа в 10.00. ДК «Строитель».
2. Тематическая программа «120 лет со дня рождения
писателя М.М. Зощенко», 10 августа в 16.00. ДК «Газовик».
3. Информационно-краеведческая выставка «Легенды
и были народов Севера», с 13 по 16 августа с 10.00 до 18.00.
Библиотека Пурпе.
4. Тематическая программа «Житие Сергия Радонежского», 15 августа в 16.00. ДК «Газовик».
5. Театрализованная программа «Наш друг Пиши-Читай», 15 августа в 14.00. ДК «Строитель».

Для уточнения времени и места проведения
мероприятий обращайтесь по телефонам:
2-21-71 - районный организационно-методический центр,
2-50-40 - управление молодежной политики и туризма.

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; п.г.т.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.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В соответствии с Федеральным законом от 2.04.2014
года №44 - ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» ОМВД России по Пуровскому району информирует граждан о том, что будет проходить набор
граждан от 18 лет и старше с целью создания общественных организаций для охраны общественного порядка на территории Пуровского района.
Всех желающих просим обращаться по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Тарасова,
д.11 «В», каб.№7 (цокольное здание), в подразделение
охраны общественного порядка.

ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о том, что можно сообщить информацию о фактах незаконного проживания лиц в жилых помещениях, из которых проведено отселение,
позвонив на ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ полиции:
г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30; п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59;
п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57; п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реабилитации: костыли, стул для ванны, кресла-коляски для
инвалидов взрослых и детей, кресло-каталка с туалетным
устройством, кресло-туалет, прогулочная опора - ходунки.
Обращаться по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.6 «А».
Телефон: 2-30-65.

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, 8«А»;
тел.: 8 (34997) 2-37-03
п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, 18.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район
«Красавец-хор - вожак оленьего стада»,
август 2008 года.
Автор: Ирина ХЭНО,
селькупское стойбище Пыри-Яха

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

