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1 сентября впервые
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нелегких, но увлекательных вершин знаний!
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ЯМАЛЬЦЫ НАГРАЖДЕНЫ
МЕДАЛЬЮ «ПАТРИОТ РОССИИ»
Решением Межведомственной коллегии Росвоенцентра утверждены списки кандидатов, представленных на награждение памятной медалью «Патриот России». Среди них
есть и наши земляки.
За вклад в развитие системы патриотического воспитания подрастающего поколения Ямало-Ненецкого автономного округа, реализацию государственной программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации памятной медалью награждены представители системы образования Ямала.
Ими стали Анатолий Грибанов - главный специалист управления образования администрации города Муравленко и Андрей Гречишников - руководитель поискового отряда «Дозорные
памяти», учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» поселка Уренгоя.

ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ ОКРУГА
К УЧЕБНОМУ ГОДУ
25 августа в режиме видеоконференции прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ЯНАО. Председательствовал заместитель губернатора Алексей Булаев.
Первоочередным вопросом повестки заседания стало обсуждение готовности общеобразовательных учреждений нашего округа к новому 2014-2015 учебному году. Первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей
Бойченко в своем докладе проинформировал членов заседания о результатах работ, выполненных за летний период в образовательных учреждениях округа. Из 260 отремонтированных учебных заведений в 45 в полном объеме выполнены работы по капитальному ремонту, в остальных 216 был произведен
текущий ремонт.
Помимо этого, во всех образовательных учреждениях проводились мероприятия по повышению энергоэффективности, подготовке отопительных систем к осенне-зимнему периоду, оснащению системами видеонаблюдения и кнопками экстренного
вызова. По словам докладчика, на сегодняшний день «тревожные» кнопки отсутствуют только в отдаленных поселениях, где нет
стационарных пунктов милиции.
В связи со вступлением в силу изменений в Федеральный
закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» в образовательных организациях в каникулярное
время устанавливались системы автоматической пожарной сигнализации с прямым выводом сигнала на пожарное подразделение, а в организациях с круглосуточным пребыванием детей автономные электрогенераторы.
Объем профинансированных работ в организациях образования из бюджетов всех уровней в текущем году составил 1млрд.
686млн. рублей.
На заседании также поднимался вопрос о промежуточных
результатах сезонной профилактической операции «Жилье» и
подготовки ко второму этапу ее проведения.
Говоря о целях ежегодного проведения окружной операции,
направленной на предотвращение возгораний в жилых домах,
гибели и травмирования людей при пожарах, начальник управления надзорной деятельности главного управления МЧС России по ЯНАО Павел Юшин озвучил неутешительную статистику:
с начала 2014 года в округе произошло 413 пожаров, в которых
68 человек пострадали, 18 - погибли. Как сообщил Павел Иванович, ежегодно подавляющее большинство пожаров происходит в
жилом секторе. Он напомнил о главных причинах их возникновения - нарушении правил эксплуатации электрооборудования и
неосторожном обращении с огнем.
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ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ:
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОЖЕТ ПРОКОРМИТЬ СЕБЯ

До начала октября в новом микрорайоне планируется заселить первые два дома - это более 400 квартир для ямальцев. А
уже до конца 2014 года предусмотрено, что ключи от новых квартир получат более 2,5 тысячи семей.
Напомним, в микрорайоне Ямальском-2 Фонд совместно с
ОАО «Запсибгазпром» возводит восемь монолитных 17-этажных
жилых домов. Общее количество квартир, готовых к заселению в
рамках II этапа программы, составит более 2500.
Итогом реализации двух этапов программы станет возможность обеспечения благоустроенным жильем более пяти тысяч
семей, длительный период времени проработавших на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

НИКОЛАЙ БАБИН ВСТРЕТИЛСЯ
С ЗЕМЛЯКАМИ В ТЮМЕНИ

Тюменская область сможет себя прокормить сама. Это
отметил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Якушев, отвечая на вопрос о том, как скажутся
на жителях области ответные экономические санкции, которые Россия ввела против США и стран Евросоюза.
Врио губернатора подчеркнул, что агропромышленный комплекс юга Тюменской области сможет обеспечить молоком, яйцом, овощами открытого грунта, мясом говядины и свинины,
мясом курицы и закрыть потребности Югры и Ямала. «Более
1 млн. тонн урожая зерновых собирается на юге Тюменской области, поэтому хлебом и кондитерскими изделиями тоже сможем себя обеспечить», - отметил Владимир Якушев.
В подтверждение данных слов 23 августа в городе ТаркоСале состоялась сельскохозяйственная ярмарка «ПОКУПАЕМ
ТЮМЕНСКОЕ», посвященная 70-летию Тюменской области. В
числе представленных предприятий - многократные участники и победители конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области». На ярмарке можно было по доступным ценам
приобрести для семейного стола все самое свежее и качественное: свинину, говядину, мясные полуфабрикаты, молочную и кисломолочную продукцию, масло растительное, отборные овощи и картофель. Несмотря на то, что проведение ярмарки планировалось в течение двух дней, все товары были
распроданы к вечеру 23 августа.
Напомним, что ярмарки по случаю юбилея Тюменской области проходят в 19 северных городах. Главная цель - презентация
достижений в сфере сельского хозяйства и реализация продукции, произведенной на юге области.

На прошлой неделе кандидат в депутаты Тюменской областной Думы Николай Бабин встретился с представителями ямальского землячества, которые в настоящий момент находятся на заслуженном отдыхе в Тюмени.
На встрече с ветеранами Ямало-Ненецкого автономного округа, которые совсем недавно получили жилье в микрорайоне
Ямальском-1, Николай Бабин познакомил земляков со своей предвыборной платформой, рассказал о собственных взглядах на некоторые аспекты региональной и межрегиональной политики. В
ходе диалога были подняты самые разнообразные вопросы: от
медицины и социального обеспечения до жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. В конце встречи кандидат в депутаты попросил пенсионеров поделиться своими впечатлениями от
переезда на новое место жительства.
«Вы знаете, сегодня от своих товарищей-ямальцев я не услышал никаких нареканий в адрес властей - ни ямальских, ни тюменских. Качеством предоставленного жилья все довольны, климатом тоже. А главное, что не наблюдается психологической ломки, как часто бывает, когда человек, долгое время проработавший в одном месте, меняет место жительства и остается один на
один со своей старостью. Здесь такого нет и в помине. В Ямальском проживают одни северяне, многие друг друга знают, встречаются, ходят в гости, дружат семьями. Да и Тюменская область
для нас не чужой регион. В очередной раз убедился, что реализацию программы «Сотрудничество», благодаря которой и стало возможным переселение ямальцев из арктической зоны, необходимо продолжать», - сказал по окончании встречи Николай
Андреевич.

ПЕРВЫЕ НОВОСЕЛЬЯ
В ЯМАЛЬСКОМ-2
Первые новоселья начались в микрорайоне Ямальском-2
в Тюмени - более 50 семей-участников программы Фонда
жилищного строительства ЯНАО за два дня получили ключи от своих квартир.
«В микрорайоне Ямальском-2 еще в июле были введены в
эксплуатацию четыре 17-этажных дома. Будущим новоселам постарались создать необходимые условия для комфортного проживания в микрорайоне - дворы благоустроены, высажены деревья и кустарники, установлены спортивные и детские площадки, организованы просторные паркинги. В новый микрорайон
открыта и новая автобусная линия - маршрут №89, который свяжет Ямальский-2 с центром города», - отметил заместитель директора ФЖС ЯНАО Анатолий Бутовец.

Напоминаем, что кроме Николая Бабина на место в областном парламенте претендуют Сергей Бойцов, представляющий
Коммунистическую партию Российской Федерации, Александр
Гродецкий от Либерально-демократической партии России и
самовыдвиженец Павел Семёнов. Выборы депутата пройдут в
единый день голосования 14 сентября.
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К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
ХАРАМПУР ГОТОВ
25 августа глава Пуровского района вместе с представителями районного департамента строительства и архитектуры совершил рабочую поездку в деревню Харампур.
В первую очередь Евгений Скрябин посетил главную стройплощадку поселения - детский сад на 50 мест (общей площадью
около 3000 кв. метров), который возводится за счет средств районных муниципальных программ. В новом здании предусмотрены
помещения для занятий танцами и музыкой, лечебной физкультурой, будет здесь и зимний сад. В штатном расписании учреждения предусмотрены ставки медицинского работника, логопеда и
психолога, для которых также планируется оборудовать отдельные кабинеты. Юных жителей Харампура детский сад примет в
начале следующего учебного года.
«Сроки сдачи детского сада были сдвинуты, поскольку в
первоначальный проект внесены изменения, связанные с увеличением подвальной части здания, - отметил Евгений Скрябин. Тем не менее, мы нацелены на то, чтобы он был возведен максимально качественно и прослужил жителям долгие годы. Сегодня
мы видим, как активно развивается община, привлекаются молодые специалисты, создаются новые семьи, а значит, социальные
объекты здесь будут востребованы».

Посетил глава района и общеобразовательную школу, где
лично убедился в полной готовности учреждения к новому учебному году - ремонтные работы завершены, школа укомплектована необходимым учебным оборудованием, закуплены учебники и
тетради.
По итогам визита Е.В. Скрябин совместно с главой поселения М.Л. Климовой провел совещание, на котором были рассмотрены вопросы готовности систем жилищно-коммунального
хозяйства к осенне-зимнему сезону, итоги работ по благоустройству поселения в летний период (озеленение, дороги и
др.), а также перспективы развития Харампура. Помимо жилищного строительства, в деревне планируется возвести баню и новое административное здание, и кроме того, теплицу для обеспечения жителей свежими овощами.
Рабочей поездкой Евгений Скрябин остался доволен: «Пройдя по поселку, посетив все объекты и пообщавшись с людьми,
убедился - Харампур полностью готов и к осенне-зимнему периоду, и к новому учебному году».

РАЙОН ОТМЕТИЛ
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
22 августа страна отмечала один из своих важнейших
государственных праздников - День Государственного флага Российской Федерации.

Не остались в стороне и жители Тарко-Сале - в этот день на
площади перед ДК «Юбилейный» состоялся торжественный митинг, посвященный российскому триколору. Со словами поздравлений к пуровчанам, собравшимся на площади, обратились глава районного центра Андрей Кулинич, заместитель секретаря
Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пётр
Колесников и заместитель председателя Совета молодежи г.Тарко-Сале Елизавета Сиротинина.
По завершении торжественной части для маленьких горожан
была организована викторина на знание истории государственной символики России и конкурс рисунков на асфальте.
Не только веселым, но и познавательным стал для
школьников Уренгоя День Государственного флага России,
который они накануне пришли отметить в КСК «Уренгоец».
Перед началом мероприятий художник-декоратор Дома культуры Ксения Кобылкина каждому желающему помогла нанести на
лицо яркую праздничную раскраску.
Заведующая методическим кабинетом ДК «Маяк» Марина
Скородзиевская коротко, но увлекательно рассказала ребятам о
том, где, когда и при каких обстоятельствах появился главный
государственный символ страны. Той же теме была посвящена
викторина «Триколор». Отвечая на поставленные в ней вопросы,
школьники показали, насколько хорошо они знают историю трехцветного стяга, что означают белая, синяя и красная полосы на
его полотнище.
С неменьшим азартом ребята участвовали в конкурсной программе «Кем быть, чтобы пользу приносить?», отгадывали загадки о профессиях. А игра «Что нам скажет этот знак?» помогла
школьникам перед началом учебного года освежить в памяти
правила дорожного движения, напрямую касающиеся пешехо-
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Архив администрации п.Ханымея

дов и велосипедистов. За правильные ответы каждого из участников награждали сладким призом.
Усилившийся ветер заставил организаторов изменить
спортивную часть праздничной программы. Вместо эстафетного бега на улице старшеклассники соревновались в зале тяжелой атлетики в жиме штанги из положения лежа. Как сообщила
методист КСК Ольга Гарипова, победителем, поднявшим пятидесятикилограммовый снаряд сорок раз, стал бывший ученик
девятого класса первой школы, а ныне студент нефтяного колледжа Дмитрий Достовалов.
А группа подопечных тренера КСК по баскетболу Татьяны Бурмистровой провела в честь праздника товарищескую игру, победителем в которой стала дружба.
Отметили праздник и в других поселениях Пуровского
района. Так, в Ханымее специалисты Дома культуры «Строитель» и Дома детского творчества подготовили и провели
акцию «Российский флаг». В рамках акции была организована раздача ленточек и флажков с символикой триколора. Всем
прохожим задавали один и тот же вопрос: «Знаете ли вы, какой
сегодня праздник?» Если человек не знал, то участники акции
рассказывали об истории нашего флага. Также для ханымейских
детей была проведена мини-викторина на знание символики Российской Федерации.

УРЕНГОЙЦАМ - РОВНЫЕ ДОРОГИ
И НОВЫЕ ОСТАНОВКИ
Даже мелкие трещины и выбоины, появляющиеся со
временем на отдельных участках асфальтового покрытия,
могут привести к серьезным последствиям в виде дорожно-транспортных происшествий.
Помня об этом, работники Уренгойского ДСУ нынешним летом в ходе благоустройства дорожной инфраструктуры поселка
серьезное внимание уделяют приведению асфальтового покрытия в состояние, отвечающее необходимым требованиям. По словам начальника ДСУ Сергея Паньшина, на сегодняшний день
ямочный ремонт выполнен более чем на пятиста квадратных метрах внутрипоселковых дорог.
Устранены неровности на оживленном участке объездной дороги, ведущей в микрорайон Черемушки. Реставрирован участок
дороги в районе старого здания администрации. Установлено
несколько десятков метров дорожных бордюров. Но это далеко
не полный перечень того, что сделано, и того, что еще предстоит
выполнить в ходе приведения проезжей части улиц в надлежащий порядок. Асфальто-битумная смесь для ремонта дорожного
полотна подвозится с коротчаевского асфальтового завода. Оттуда же поступает и мелкий щебень, используемый для ликвидации небольших ухабов и рытвин на внутриквартальных проездах.
С учетом потребностей пешеходов и увеличением движения
общественного транспорта продолжает совершенствоваться дорожно-уличная сеть. Уренгойским ДСУ за лето построены восемь

подъездных «карманов» на автобусных остановках. Павильоны на
них планируется поставить до наступления холодов, после того,
как они будут закуплены и доставлены в поселок.

ПЕЙНТБОЛ ПО-ХАНЫМЕЙСКИ
В минувшую субботу в Ханымее прошел второй поселковый турнир по пейнтболу, организаторами которого выступили Совет молодежи и администрация поселения.
Турнир, посвященный Году гражданского единства на Ямале
и Дню Государственного флага Российской Федерации, состоялся на стадионе «Нефтяник». Восемь команд сражались за звание победителя. Первая часть игры прошла довольно быстро, и
проигравшие команды выбыли из соревнований. Оставшиеся в борьбе за звание абсолютного чемпиона долго держали зрителей в напряжении. В итоге по результатам встреч победу одержала команда Вынгаяхинского газового промысла «Спартанцы»,
на втором месте - «Патриоты» ДК «Строитель», третьи - сборная
школы №1 и филиала ТРК «Луч» «Скат».
По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО,
администрации Пуровского района, внештатных авторов
и собственных корреспондентов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ,
ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ ЯНАО
В Следственном комитете Российской Федерации
создано специализированное управление по расследованию преступлений международного характера против
мирных граждан, совершенных на территории Украины.
К работе спецуправления привлечены все следственные
подразделения СК России, на территорию которых прибывают беженцы из Украины, в том числе и следственное
управление по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Ямальским следователям поручено допросить беженцев,
находящихся в настоящее время на территории автономного округа. При наличии оснований они будут признаны
потерпевшими по уголовному делу.
В этой связи гражданам, прибывшим из Украины,
разъясняется возможность официального обращения в
следственные органы Следственного комитета по месту их
нахождения на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа. Сообщить о себе можно по телефону: 8 (34922)
7-10-30; обратиться в отдел криминалистики следственного управления по телефонам: 8 (34922) 7-12-39; 7-12-36
или в следственный отдел по г.Тарко-Сале по телефонам:
8 (34997) 6-11-24; 6-11-95. Вам будет необходимо оставить
контактные данные для связи, а также определиться со
временем, удобным для посещения следователя.
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Фото: архивы учреждений, жителей п.Пуровска и «СЛ»

ероям-первопроходцам
посвящается

ВЕЧЕР, ТАМБУР, СКОРО МОЯ СТАНЦИЯ. ОСТАВШИЕСЯ ДЕСЯТЬ МИНУТ ПУТИ, КАК И ПОЛОЖЕНО ПОСЛЕ ДОЛГОЙ ДОРОГИ, ТЯНУТСЯ БЕСКОНЕЧНО. НО ВОТ ВЗГЛЯД ВЫХВАТЫВАЕТ ЗНАКОМЫЙ УКАЗАТЕЛЬ С НАЗВАНИЕМ ПОСЕЛКА. И
СЕКУНДЫ, ИСТОМИВШИЕСЯ ОЖИДАНИЕМ, ВЫРВАВШИСЬ
ИЗ ПЛЕНА ЗАСТЫВШЕГО ВРЕМЕНИ, БЕГУТ, БЕГУТ… ВОТ И
ДОМ. Я ЖИВУ НЕ ЗДЕСЬ. НО ДЛЯ МЕНЯ, КАК И ДЛЯ МНОГИХ ДРУГИХ, РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ ИМЕННО С ЭТОГО
СКРОМНОГО ЗНАКА И УВИДЕННОГО ЧЕРЕЗ ВАГОННОЕ
ОКОШКО РОДНОГО СЛОВА «ПУРОВСК».

Третьего октября 1976
года тишину ямальского леса
нарушили редкие доселе звуки: визг бензопилы, перестук
топоров и громкая речь. Это
спецрейсом на будущую железнодорожную станцию «ТаркоСале», что в среднем течении
реки Пур, прилетела разведка.
Это свои зарубки на деревьях
ставили отцы-основатели Пуровска: кандидат технических
наук Е.П. Алексеев, связист
А.И. Канский, начальник строительно-монтажного поезда
(СМП-565) П.В. Мирко и ребята-плотники А.Н. Гераськин,
Н.Ф. Жерновиков, С.Н. Леденцов, В.Н. Мокин, Е.М. Траурих.
Первые дни зарождающегося поселка хранителями его
истории записаны буквально
по часам. Так, читая хронику
того времени, мы узнаем, что
буквально через две недели, 17
октября список первых жителей

вырос «значительно» - приехали еще два парня Б.Д. Стрыжак
и Н.М. Косинов. 20 октября
здесь начал свою трудовую деятельность в качестве снабженца ветеран Великой Отечественной войны М.Е. Филькенштейн. В ноябре список поселенцев пополнился Б.Л. Федотовым, Н.И. Андрющенко и
М.П. Губарем. А в декабре суровую мужскую компанию наконец-то «разбавили» прекрасные женщины Н.И. Шалахина и
В.Д. Косинова.
Понятно, что всю жизнь в
палатке, разбитой еще первым
десантом, ютиться не будешь.
Поэтому к декабрю 1976 года в
поселке поставили несколько
балков и коттеджей, а также
начали возводить склад и семейное общежитие с котлопунктом. Местные говорят, что в
Пуровске до сих пор стоят вагончики, с которых начинался

Прибытие первого поезда в Пуровск. Апрель, 1980г.

поселок. А вот коттеджи время
и огонь пожаров уничтожили
безжалостно.
Слушая воспоминания
старожилов, нынешнее поколение, наверное, и представить
не в состоянии, как могли жить
люди того времени в подобных
условиях. А вот для советских
граждан, переживших войну,

голодные послевоенные годы,
ехавших покорять край белого
безмолвия осознанно, понимая, что сладко здесь не будет, такая жизнь была нормой.
А наше сознание принимает
это с трудом, потому как мы уже
изнежены цивилизацией и порой сетуем, что в зале кинотеатра места мало, интернет сла-

Умели люди веселиться. На свадьбе. 1979г.
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бенький, а в кафешках выбор
суши-роллов небогатый.
Вы только вдумайтесь.
Вот мы рассказали о том, что
на место будущего поселка
были завезены коттеджи. И
сразу представляем нечто
двухэтажное, кирпичное, шикарное и большинству из нас
недоступное. Но то были совсем другие коттеджи.
Как вспоминает один из
основателей поселка, усиливший трудовой десант в ноябре
1976 года - Борис Леонидович
Федотов, в фанерных домиках,
не приспособленных к северным
условиям, кои и называли коттеджами, было тепло до тех пор,
пока топилась печка-буржуйка.
Зима того года выдалась очень
холодной. Местные жители говорили, что такой зимы давно
не было в этих краях. Будто сама
природа испытывала небольшую группу строителей новой
жизни на прочность. Чтобы не
замерзнуть, устанавливали дежурство, но за рабочий день все
так уставали, что дежурные часто просыпали. Так что по утрам
приходилось волосы отдирать
от обледеневшей стенки - так
остывали за ночь эти самые коттеджи.
Особенно тяжело приходилось немногочисленным
женщинам поселения. Работали они в котлопункте, то бишь
столовой. В столовую ходили
все, так как условий приготовить что-то дома практически
не было. Для того, чтобы успеть
накормить 60 работников
СМП, в котлопункте стояла огромная печь, на которой и готовили. Топили ее дровами с
2-3 часов ночи. Особые труд-

ности были с водой. Набирали ее из протоки. Бригада ребят с вечера носила воду в бачках, краны которых протекали.
Поэтому, по воспоминаниям
жительницы Пуровска Надежды Кадниковой, утром пол был
катком, а воды в бачках не
было. Приходилось брать с
собой ведра и черпаки, спускаться по крутому берегу и черпать ее из лунки. Но самое главное, надо было потом с полными ведрами еще подняться по
скользкому склону наверх. По
нескольку раз, бывало, поскальзывались. Приходилось
возвращаться обратно.
Непросто было и с электроснабжением. Под окном
главного энергетика Михаила
Павловича Губаря стояла
мини-электростанция, как ее
тогда называли «абежка».
Энергию от нее давали строго
для освещения. И если включали какие-либо электроприборы, тот же утюг, «абежка»
глохла. Суровый Михаил Павлович сразу же находил виновных в обесточивании поселения и безжалостно отрезал
розетку.
Несмотря на трудности,
которые немногие из нынешнего поколения молодых выдержали бы, никто те времена
плохим словом не поминает. И
даже о проблемах говорят
больше с юмором: «…заберешься кое-как на середину
склона, поскользнешься и вниз,
вода - из ведра! И смех, и
грех...»
И уж тем более любят
вспоминать редкие минуты отдыха. «Полнокровно жил поселок, интересной была и наша

Таким был посёлок в 1986 году

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня мы отмечаем юбилей Пуровска - поселка, основанного 35 лет назад железнодорожниками-первопроходцами.
У Пуровска славное прошлое, созданное трудом его жителей, и светлое будущее, ведь сегодня он стремительно
растет и динамично развивается. На смену ветхому жилью
строятся капитальные дома, благоустраиваются улицы, построен долгожданный мост через реку Пяку-Пур, надежно
связавший поселок с районным центром. Уютный детский
сад, капитальная школа, новый комфортный «Луч надежды»,
школа искусств, все это - повод для гордости за родной поселок. Однако главным его достоянием остаются живущие в
нем люди, закаленные и сильные духом, трудолюбивые и
нацеленные на успех.
Примите огромную благодарность за ваш труд, за любовь и заботливое отношение к родному поселку! От всей
души желаю всем жителям Пуровска счастья, удачи во всех
начинаниях, здоровья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена душевным теплом, радостью и любовью!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
жизнь, - рассказывает старожил Раиса Федоровна Ленник. Сколько веселья было на улице. Летом топились общественные печи, которые построили
на безопасном расстоянии от
домов. И вечером мы занимали очередь, чтобы приготовить
поесть. Обычно на плите помещалось 2-3 кастрюли или сковородки. Вот и сидели тесным
кружком в накомарниках и неспешно вели беседы. А уж если
ребята присоединялись, то
шуткам не было конца. В поселке вечером стоял аромат
рыбы и вкусного мяса. Обязательно кто-то заглядывал, чтобы как бы пробу снять, ну а заодно и вкусно поужинать. Да и
в другое время по вечерам

любили собираться за пельменями, чаем. Песни пели».
Первый Новый 1977 год в
СМП отмечали уже 70 человек.
Кстати, совсем до недавнего
времени многие представители старшего поколения жителей района называли Пуровск
не иначе как СМП.
В первую зиму десант
вырубил просеку, построил
линию электропередач протяженностью 24 километра
для работы земснарядов. В
апреле 1977 года поселяне
начали рыть фундамент под
школу, а уже первого сентября Людмила Григорьевна Андрющенко (которая, кстати, в
отсутствие школы вынуждена
была работать радистом)

Бригада Н.Шершнёвой. 1986г.
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приветливо встречала своих
младшеклассников: Лену Шалахину, Анжелу Вихренко,
Лену Траурих, Женю Федотову, Свету Рахматулину (Горячкину). Это была пока только
начальная школа. Дети постарше учились в Тарко-Сале
и жили в интернате. Восьмилетняя школа была открыта на
следующий год.
Вот как вспоминает о тех
временах тогда еще школьница Виктория Николаевна Целешене (Андрющенко): «Мы прилетели на самолете (тогда это
была не роскошь, а средство
передвижения, ведь в эти края
только самолетом можно было
долететь) в Тарко-Сале, а до
СМП (так назывался тогда
только зарождающийся поселочек, без улиц и без названия) добирались на вездеходе-«газушке», как ласково называли эту мощную машину,
похожую на танк. И действительно, сидишь как в танке,
смотришь в окошко. Дороги не
было. Поэтому через реку тоже
переплывали на этой самой же
«газушке».
После привольных просторов родной Украины все поражало - тайга, красивая, но холодная река. А самое удивительное и необычное - это полчища комаров и мошки. Такое
количество кровососущих видела впервые. Стоило постоять
минутку на месте - и ты облеплен комарами. После темных
украинских ночей удивляло то,
что летом здесь их и вовсе нет.
Первого сентября открыли начальную школу, а нас, детей постарше, отправили
учиться в Тарко-Сале. Жили

мы в интернате целую неделю,
а по выходным шли пешком
домой - 16 километров тайги.
И не пугали ни расстояние, ни
морозы или непогода. Представьте себе, семеро маленьких пуровчан с песнями, смехом, где шагом, а где и пробежками, спешили домой…
К нашей радости через
год, к первому сентября 1978
года открыли восьмилетнюю
школу. В каждом классе стояла
кирпичная печка. Идет урок,
тихонько зайдет истопник, подбросит дрова в печку и выйдет. Ведь тогда проблема была
с водой, не было скважин. Не
было котельной, а значит, и
парового отопления. Поэтому
печки топили в каждом классе
почти круглые сутки, чтобы
нам, ученикам, было тепло».
Также в первые два года
были построены пилорама, склады ОРСа, магазины, котельная,
баня, база ГСМ и, что самое
главное, сдали первые несколько жилых домов. Был организован завоз мазута для отопления
котельной. Решение этой проблемы позволило обеспечить
централизованное отопление
всему временному поселку.
Продуктами питания и
промышленными товарами
строителей поселка и железной дороги снабжали работники ОРСа. Товароведом в ОРСе
была Светлана Сергеевна Молушенко, приехавшая в Пуровск в 1978 году. Продукты
доставляли на машинах - везли по зимнику от Ноябрьска и
Ханымея, куда уже подошла
железная дорога.
Открылся медпункт, где
прием вела медсестра Нафи-

Воспитанники д/с «Гнёздышко» на прогулке. 1981г.

Для детей «Луча надежды» созданы все условия
сет Паковна Губарь. До этого
больных Нафисет Паковна
принимала в собственной разделенной на две половины
комнате общежития. Немного
позже приехала Людмила
Матвеевна Горячкина.
В одном из новых жилых
домов расположился узел связи - почта. Начальником этого
хозяйства была энергичная
молодая женщина Татьяна Степановна Белоусова, которая в
любую погоду принимала корреспонденцию из Тарко-Сале.
Организовали клуб СМП,
в котором проходили все торжества: прием в комсомол, вечера отдыха, выступления агитпоезда «Молодогвардеец»,
праздники.
В общем, поселок строился очень быстро. Но его не было
ни на карте, ни в документах.
Понятно, что долго так продолжаться не могло. И вот по ре-

шению №328 Тюменского областного совета народных депутатов от 17.10.1979 года
«О некоторых административно-территориальных изменениях в области» были зарегистрированы вновь возникшие
населенные пункты, в том числе и поселок в Пуровском районе, который, не мудрствуя лукаво, назвали Пуровском. Есть
большое подозрение, что такое
свое название поселок получил
неспроста: ходят слухи, что его
одно время хотели сделать административным центром всего района.
И вот что из себя представлял новый населенный
пункт на тот момент. В «Объяснительной записке» к решению
об административно-территориальных изменениях в Пуровском районе говорилось, что в
населенном пункте проживают
рабочие строительно-монтаж-

Бригада А.Мартыша за обедом. 1977г.
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Новое жильё преображает облик Пуровска
ного поезда №565, занимающиеся строительством железнодорожной станции «ТаркоСале» и дороги Сургут - Уренгой. И далее, что здесь имеются 12 жилых домов и общежитие, вагон-домики, два магазина, котельная, столовая, библиотека, восьмилетняя школа,
почтовое отделение, сберегательная касса, начато строительство клуба, школы и ряда
других производственных, жилых и культурно-бытовых
объектов.
А через полгода, 19 апреля 1980 года, состоялось одно
из главных событий в истории
не только поселка, но и всего
Пуровского района - окончание
строительства железнодорожной ветки, связывающей Север с Большой землей, и прибытие первого рабочего поезда на станцию, тогда еще именуемую «Тарко-Сале».

Если почитать отчетные
документы, предшествующие
данному событию, объясняющие причины экономического
отставания от требуемых показателей, практически в каждом
из них вы увидите сетования
на сложную транспортную схему, не позволяющую вовремя
завезти необходимые оборудование, снаряжение, провиант и т.п. С открытием «южных
транспортных ворот», как тогда северяне называли железную дорогу, большинство трудностей разрешилось само собой, и песенная строчка «только самолетом можно долететь»
во многом потеряла свою актуальность. И еще не надо забывать, что без «железки» не
было бы возможно промышленное освоение нашей территории, нереальны были бы те
экономические показатели, которыми мы сегодня гордимся.

О такой школе ученики 70-х и не мечтали

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛКА ПУРОВСКА!
Сердечно поздравляю вас с 35-летним юбилеем нашего
поселка!
Пуровск - прекрасный уголок Пуровского района, место
для комфортного проживания людей. Тридцать пятую годовщину мы встречаем достойными результатами и прекрасными перспективами. Этот праздник сближает всех нас, независимо от возраста, профессии, социального положения. Но
особые слова хотелось бы сказать в адрес старшего поколения, которое вписало свою страницу в его историю трудовыми достижениями и яркими именами современников.
Сегодня все мы работаем для того, чтобы сберечь и приумножить достижения ветеранов. Каждый вносит свою лепту
в улучшение родного поселка. И на наших глазах Пуровск преображается и обретает новые черты: строится новое жилье,
благоустраиваются и хорошеют улицы, приводятся в порядок
дороги и тротуары. Общими усилиями мы делаем его более
комфортным для жизни, труда, учебы, отдыха.
Пусть 35-летний юбилей станет ярким событием в жизни нашего поселка и послужит новым импульсом для созидательной работы во благо всех его жителей!
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, успехов,
радости, благополучия и оптимизма вам, дорогие земляки!
С уважением,
глава поселения Наталия СУХОВЕЙ
«День выдался солнечный, теплый, - вспоминает жительница Пуровска Зинаида
Васильевна Качесова. - Весна
чувствовалась во всем. Но дороги так развезло, что к станции невозможно было добраться пешком, поэтому под
перевозку людей приспособили пожарную машину. Даже
ребятам Пуровской школы, которые выступали с приветствием к строителям железной дороги, пришлось ехать на ней.
Из Тарко-Сале прилетали на
вертолетах, которые садились
фактически у вокзала. Людей
собралось огромное количество. Все волновались, выглядывали поезд. Здесь же крутилась и детвора, которая, не
выдержав ожидания, убежала
вперед, чтобы первыми его
увидеть.
И вот гудок паровоза, аплодисменты и крики «ура». Состав подошел к перрону станции. Трудно себе представить
нашу радость. Сколько труда
было вложено в то, чтобы сюда
проложить железную дорогу!
Каждый считал за честь сфотографироваться на первом
поезде. Эти фотографии хранятся в каждой семье старожилов как реликвия».
Шло время, поселок рос.
Первопроходцы привозили
свои семьи. Здесь справляли
свадьбы, рожали детей. Много было в его истории радос-

тных моментов. Немало было
и грусти. Но, несмотря ни на
какие трудности, несмотря на
то, что уже давно нет того государства, в котором он так непросто рождался, Пуровск
живет, строится, и дух комсомольцев-первопроходцев
чувствуется в нем и поныне.
Сегодня поселку 35. Это, конечно, юбилей, но это еще не
возраст. Долгой жизни тебе,
родной каждому северянину
Пуровск! Счастливой жизни
вам, его жители!
P.S. Недавно в интернете
наткнулся на дневниковые
очерки молодого парня из Казани, который описывает свои
впечатления о «маленьком городке Пуровск», откуда их
бригаду перебрасывали на
месторождение. Именно так,
«городке», а не поселке. Он
вспоминает местных жителей,
с которыми успел пообщаться,
вокзал, дома и то, как боязно
было покидать этот последний
островок цивилизации, отправляясь в неизведанное.
Быть может парень этот
больше никогда сюда не вернется, многое забудется, но вот
воспоминания о нескольких часах на станции, уверен, останутся. Как и у многих сотен тысяч
россиян, прошедших суровую
северную вахту, которые помнят
Пуровск - маленький городок
почти на краю мира.
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ЧЕБНЫЙ ГОД И НОВЫЕ ЗАДАЧИ

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ СОВСЕМ БЛИЗКО. КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ БУДУТ ОЖИДАТЬ
ДОШКОЛЬНИКОВ, УЧЕНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ? В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНАНИЙ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С НАЧАЛЬНИКОМ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СВЕТЛАНОЙ ВАСИЛЬЕВОЙ.

- Светлана Михайловна, какие основные задачи ставятся в новом учебном году?
- Образовательная система состоит
из нескольких ступеней. Первая ступень дошкольное образование. По статистике
в Пуровском районе детей до семи лет
более 5600 человек. А услуги дошкольного
образования мы можем предложить всего на 3320 мест. Таким образом более 1200
малышей ожидают своей очереди в детский сад. По указу президента мы обязаны обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей начиная с трехлетнего
возраста.
Для того, чтобы обеспечить доступность мест в садах, мы рассмотрели ситуацию по поселениям района. В результате выяснилось, что в очереди трехлетние
дети состоят только в Тарко-Сале. Детские сады, скажем, Уренгоя готовы принимать ребятишек с полутора лет, Пурпе - с
полутора и двух.
Конечно, в данной ситуации разрешение вопроса мы связываем со строительством новых детских садов. Сейчас
уже идет строительство сада на 300 мест
в Тарко-Сале, ожидаем, что его появление
решит проблемы ветхих зданий, таких,
например, как «Брусничка», куда в настоящее время ходят двести сорок ребятишек.

Позже на месте «Бруснички» вырастет новый детсад - это в планах.
Основные задачи, которые мы поставили на следующий учебный год - повышение качества дошкольного образования и введение новых стандартов.
Что касается первой задачи, то за
последние два года было открыто более
200 дополнительных мест на базе школ
Тарко-Сале, Пурпе, Самбурга.
- Как сказалось такое решение
на работе учебных заведениий?
- Скажем прямо, не лучшим образом. Изменилось положение детей в начальных классах. Например, третья школа Тарко-Сале, организовав у себя более
ста мест для детей дошкольного возраста, перевела вторые и третьи классы на
вторую смену. Поэтому строительство
садов весьма актуально.
- Второй немаловажной задачей
Вы обозначили повышение качества
дошкольного образования…
- Да, с этого года введены стандарты дошкольного образования. Мы оценили уровень квалификации наших воспитателей. Результат не самый радужный Пуровский район показал один из самых
низких уровней квалификации работников. Например, воспитателей с высшей
квалификационной категорией всего де-

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, УЧЕНИКИ И РОДИТЕЛИ!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником - Днем знаний!
Этот день знаменателен для каждого из нас - с него начинается дорога в мир
удивительных открытий и фундаментальных знаний, мир будущей профессии.
Радость и волнение сегодня переполняют всех - учеников, педагогов, родителей, и, конечно, первоклассников, стоящих на пороге совершенно новой, еще незнакомой, но очень яркой и насыщенной школьной жизни.
Искренне желаю всем учащимся, чтобы годы учебы стали самым счастливым
временем детства и юности. Дерзайте, раскрывайте новые грани своих талантов,
овладевайте знаниями - они станут основой всех ваших жизненных достижений!
Особые слова благодарности и признательности - педагогам. Именно вы даете подрастающему поколению бесценный багаж знаний, способствуете полноценному раскрытию талантов и гармоничному развитию личности.
От всей души желаю всем вам успешного и плодотворного учебного года, пусть
каждый его день станет интересным и насыщенным! Пусть стремление к знаниям
будет самым верным и мудрым помощником в достижении вашей мечты и цели!
В добрый путь!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

вять процентов. С первой категорией около тридцати процентов.
Конечно, это неприемлемо. Именно
поэтому к концу учебного года более шестидесяти воспитателей пройдут аттестацию на первую и высшую квалификационные категории.
- Светлана Михайловна, сколько
первоклассников сядет за парты в новом учебном году?
- На сегодняшний день школьников
более 6820. В первые классы пришли на
60 детей больше, чем в предыдущий, 2013
год - 780 человек. В целом тенденция идет
к увеличению числа школьников, общее количество учащихся стало больше на 120
детей, что очень радует.
- Не переполнены ли классы, скажем, в таркосалинских школах?
- Нет, мест хватает. Мы увеличили
количество первых классов. Например,
планировалось, что первая таркосалинская школа должна была набрать четыре
класса, сейчас их будет пять.
- А какие изменения готовятся в
школьном образовании?
- В приоритетные направления деятельности педагогов входят духовное и
патриотическое воспитание, повышение
качества образовательных услуг.
В этом году мы проанализировали
результаты государственной итоговой
аттестации, которую проходили учащиеся
девятых и одиннадцатых классов. Среди
девятиклассников - 643 выпускника, семь
человек изначально не были допущены к
итоговой аттестации, так как имели задолженности, и их оставили на повторный курс
обучения. Шесть школьников по итогам эк-
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заменов также остались на повторный курс
обучения по причине плохих результатов.
Остальные успешно сдали ГИА.
В одиннадцатых классах 338 выпускников, и в этом году все хорошо сдали экзамены и получили аттестаты. Шестнадцать награждены медалями за успехи в
обучении.
Но в целом качество знаний по итогам экзаменов незначительно снизилось это общая тенденция по округу. И в данной ситуации, считаю, будет уместно введение дополнительных платных образовательных услуг.
- Расскажите поподробнее, что
это такое?
- С начала этого учебного года будет
введено более ста двадцати наименований платных образовательных услуг. Они
ни в коем случае не подменяют бесплатную систему образования. Мы хотим представить родителям широкий спектр услуг
на базе школ, которые бы дополняли знания детей либо решали какие-либо проблемы, например, подготовку ребенка к
школе. Есть дети, не посещавшие дошкольные учреждения, они очень плохо ориентируются в цвете, форме, элементарном
счете. Или еще одну очень важную услугу занятия с логопедом. Многие ребята приходят в первый класс с плохим произношением.
Будет широко внедрена подготовка к
ЕГЭ и ГИА, что, на мой взгляд, позволит
родителям не впадать в поиски репетитора, а сделать так, чтобы их ребенок получал дополнительные знания на базе школы у квалифицированных педагогов.
С 1 января 2014 года мы попробовали перевести на платные услуги группы
продленного дня, сама же система заработала с марта. Очень долгое время родители не понимали, что случилось, ведь
раньше группы продленного дня были
бесплатными.
- Но эта услуга осталась востребованной?
- Конечно, особенно у занятых родителей, которые не могут уделить ребенку
много времени, или же тех, у кого не получается квалифицированно объяснить ребенку тот или иной предмет.
На сегодняшний день шестьдесят
пять процентов учащихся начальной школы посещают группы продленного дня. Думаю, что с нового учебного года их количество увеличится, так как в таких группах
проводятся и индивидуальные, и групповые занятия, экскурсии, прогулки.
- А стоимость?
- В месяц для городских поселений 850 рублей, для сельских - 1050.
- Насколько школы Пуровского
района готовы к оказанию платных услуг? Хватает ли специалистов?
- Да, профессионалов достаточно. У
нас много учителей с высшей квалификационной категорией. В настоящее время школы получают лицензии на оказание платных услуг, вся организационная
работа должна ориентировочно пройти до

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ, УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года!
Особые поздравления нашим первоклассникам, впервые переступающим порог школы. Пусть начало новой жизни у этих ребят будет многообещающим и ярким. Для завтрашних выпускников школ наступающий учебный год станет определяющим в выборе профессии.
Особым этот день считают и педагоги: сколько бы лет ни прошло, но каждый
раз первое сентября - это волнение встречи с учениками, повзрослевшими за лето,
это волнение за их судьбы - им еще столько предстоит узнать, их еще надо многому
научить. Волнуются и родители за своих детей, одновременно вспоминая свое первое сентября, свое детство, своих учителей.
Желаю в наступающем учебном году всем школьникам и студентам успешной
учебы, упорства в достижении поставленной цели, педагогам - творческой энергии, вдохновения в их нелегком труде, который формирует у подрастающего поколения любовь к знаниям. Желаю родителям мудрости, терпения, чтобы не оставляло их никогда высокое чувство ответственности за воспитание своих детей - будущих достойных граждан нашего Отечества.
Глава города Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ
15 сентября. После мы доведем информацию до родителей учащихся. Уверена,
будет много вопросов, но мы к этому готовы.
- Есть дети, обучающиеся на дому.
Я говорю о детях-инвалидах. Для них
определяется конкретное количество
учебных часов в неделю. Но многие родители готовы платить за дополнительное время. Такое возможно?
- Конечно. Каждая школа предоставляет свой спектр услуг: это работа психолога, логопеда, корригирующая гимнастика, словом все, что направлено на социализацию, адаптацию таких детей.
- Можно сказать, что к новому
учебному году все готово. Или остались еще какие-то моменты, над которыми вы работаете?
- В этом году на капитальные ремонтные работы в образовательных учреждениях было выделено около пятидесяти
миллионов рублей и более пяти - на текущие. Приемка образовательных учреждений проводится уже с 1 июля, и на сегодняшний день государственной комиссией
приняты более шестидесяти пяти процентов учреждений. Судя по темпам проведения работ, к первому сентября мы откроем двери всех школ. Детские сады будут открываться по своему графику.
- Несколько лет назад мы рассказывали нашим читателям о программе, по которой для работы в образовательных учреждениях Пуровского
района приглашались на льготных условиях молодые специалисты из других регионов России. Продолжается
ли реализация этой программы?
- На сегодняшний день в районе действительно очень много вакансий - семьдесят семь. Кадры полностью укомплектованы лишь в Халясавэе и Харампуре.
Социальная поддержка молодых специалистов сохранилась, она предусмотрена в Законе ЯНАО «Об образовании». Это

средства, выплачиваемые молодому специалисту единовременно, - 110 тысяч при
условии наличия всех северных надбавок,
и как мера социальной поддержки - около
восьми тысяч ежемесячно в течение трех
лет. Также существует и компенсация за
найм жилья, для этого необходимо заключить договор и предоставить его в учреждение.
Ожидаем, что и в этом году к нам приедет большое количество молодых специалистов.
- Как привлечь педагогов, воспитателей в отдаленные национальные
поселения?
- Приведу пример харампуровской
школы-интерната. Возраст педагогов в
ней значительно ниже, чем по Пуровскому району. Людей привлекают возможности - средний уровень заработной платы
с учетом северной надбавки в 2014 году у
педагогического работника составил
72508 рублей, учителя - 73958 рублей,
воспитателя дошкольного учреждения 57915 рублей. Это гораздо выше, чем во
многих регионах России.
Большой плюс и в том, что предоставляется жилье на условиях коммерческого найма.
- Светлана Михайловна, Ваши пожелания коллегам, работникам образования к новому учебному году?
- Благодарю всех работников системы образования за вклад, который они
вносят в развитие общества, Пуровского района. Многие коллективы несут
очень позитивный созидательный настрой детям и их родителям, и это замечательно. Надеюсь, и в дальнейшем каждый ребенок с удовольствием будет ходить в наши детские сады и школы, будет успешен.
Желаю, чтобы в новом учебном году
с новыми силами мы дарили нашим детям самые положительные эмоции, а главное - учили их учиться!
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Николай БАБИН
Сохранение здоровья
ямальцев - вот одна из главных задач, которую ставлю
перед собой в случае избрания депутатом Тюменской
областной Думы. И в первую
очередь я говорю о качественном лечении северян.
Несмотря на то, что сегодня в Пуровском районе есть вся
необходимая для эффективного
медобслуживания база, жители
зачастую нуждаются в высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи.
Раньше активно развивалась
практика предоставления бесплатного лечения северян в Тюмени. Эту возможность, наравне
с развитием ямальской медицины, уверен, нужно сохранить.
В прошлом году усилиями
департаментов здравоохранения округа и области началось
восстановление межрегиональных связей по этому вопросу. В
частности, лечиться и проходить
обследования можно в областной диагностической поликлинике имени Нигинского, куда в
рамках программы «СОТРУДНИЧЕСТВО» было направлено
около 4000 ямальцев.
Перечень медицинских учреждений, доступных для получения бесплатного качественного лечения и обследования северян, необходимо, совместно
с правительством Тюменской
области, расширять. Этот процесс, в который я планирую активно включиться, уже идет.
Так, в ближайшей перспективе
в центре Тюмени будет сдан амбулаторный корпус для оказания реабилитационных услуг.
Открытие учреждения, учитывая рост численности пенсионеров и ветеранов, выезжающих из ЯНАО, ямальской молодежи, проходящей обучение в
областной столице, позволит
обеспечить лечение в Тюмени до
7300 человек в год.
Развивать данный сегмент программы - одна из главных задач, которую я перед собой ставлю. При этом не стоит
забывать и о возможности
льготного лечения в других городах - Самаре, Екатеринбурге,

МОЙ ДОМ - ЯМАЛ
ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО - БОГАТСТВО ВСЕХ.
Этот популярный лозунг советских времен
считаю незаслуженно забытым. Именно здоровье каждого - тот краеугольный камень, на
котором зиждятся и трудовой энтузиазм, и социальная активность, и творческий потенциал. А в конечном итоге - экономическая мощь
и социальная стабильность региона.
Москве, которым по отдельным
видам медицинских услуг альтернативы в России пока нет.
Здоровый образ жизни,
несомненно, определяется
и качеством питания. Особенно это актуально для
северян.
6 августа Президент Российской Федерации Владимир
Путин запретил импорт продуктов из стран, которые ввели

санкции против нашего государства. Несмотря на многочисленные опасения граждан, я считаю, что эта мера станет стимулом для развития сельского хозяйства России, товарооборота
между регионами внутри страны. Как человек, всю жизнь проработавший в агропромышленном комплексе, знаю, о чем говорю, и намерен всячески этому
способствовать.

Сейчас для Ямала жизненно важно расширять список
традиционных стратегических
партнеров в торговле продуктами питания. Но при этом стоит помнить, что главным в этом
списке остаются сельскохозяйственные предприятия юга Тюменской области. Именно отсюда поступают самые качественные овощи, молоко, мясо. Так
было раньше и так будет
впредь.
Верность моих слов в очередной раз подтвердила тюменская ярмарка сельхозпроизводителей «ПОКУПАЕМ ТЮМЕНСКОЕ», состоявшаяся 23 августа в Тарко-Сале. Предлагаемые
аграриями области товары
пользовались огромным спросом из-за низкой цены и высокого качества и разошлись за
считанные часы. Это еще раз доказывает, что тюменская продукция обязательно должна поставляться в Пуровский район,
объемы поставок должны быть
увеличены, а продовольственные ярмарки должны стать регулярными.
Не стоит оставлять без
внимания и обратный процесс поставки на прилавки Тюмени
ямальской сельхозпродукции,
которая там пользуется неизменным спросом. А для того, чтобы этот продовольственный
поток не иссякал, необходимо
развивать оленеводство и рыболовство не только силами жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, но и посредством программы «СОТРУДНИЧЕСТВО».
Эти шаги стратегические.
Именно в этом, на мой взгляд, и
должна состоять политика продовольственной безопасности.
Меры, предлагаемые
мной, продиктованы логикой. Здравоохранение, продовольственная самодостаточность и здравый
смысл - вот те три кита,
на которых, как я считаю,
должно стоять здоровье жителей сурового ямальского
края. Сейчас настал момент, когда возможно существенно укрепить взаимовыгодные связи двух наших
регионов по этим вопросам.
И самое главное, этот момент не упустить.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва Н.А. Бабиным. Публикуется на платной основе
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Владимир Я К У Ш Е В :
«Снимайте обувь, коллеги»
С Владимиром Якушевым, временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, разговаривать всегда интересно - он образно мыслит, нестандартно отвечает на вопросы и открыт для журналистов.
На этот раз мы побеседовали сразу после
большого мероприятия в Нижневартовске.

- Владимир Владимирович, на встрече с рабочими
коллективами Вы рассказали о результатах, которых добилась Тюменская область за последние восемь-десять
лет. Это и новые заводы, и ликвидация очередей в детские сады, и жилье, и подъем сельского хозяйства… Вы
знаете какие-то особые управленческие секреты?
- Особых секретов, пожалуй, нет, разве что рационализм,
точный расчет и готовность работать столько, сколько нужно, до
упора, до получения полезного результата. Но один секрет я все
же для себя открыл, хотя и не сразу: прежде, чем ты сможешь
убедить инвесторов построить в регионе какое-нибудь предприятие, нужно убедить чиновника в том, что он должен видеть в потенциальном инвесторе не назойливого просителя, а человека, которого надо встречать с радостью. Потому что он приносит пользу
региону.
- То есть секрет в том, чтобы…
- …чтобы и на муниципальном уровне, и на региональном
создавать условия для инвестиций, чтобы инвестор не убивал время, сидя в приемной у какого-то начальника, а спокойно работал,
создавая новые производства и рабочие места. Такой подход касается и крупных компаний, которые к нам пришли, и частных
предпринимателей, которые решили открыть свое дело и вложить в
него деньги. Мы рады любому инвестору, они нам одинаково дороги и важны.
- С крупными предприятиями понятно, но с малым
бизнесом…
- Примерно так и пытались поначалу работать некоторые наши
руководители. Но нам удалось их быстро переубедить (улыбается),

и теперь каждое муниципальное образование создало программы
инвестиционной поддержки именно малого бизнеса. Мы, например, субсидируем мелким предпринимателям часть процентной ставки по кредитам для создания новых или модернизации действующих производств. Выдаем инвестиционные займы и поручительства, субсидируем аренду нового оборудования. Ежегодно этой
поддержкой пользуются около тысячи малых предприятий.
Такая помощь - дело чрезвычайно благодарное и выгодное,
скорее даже не в экономическом, а в социальном плане. Малые
предприниматели создают рабочие места, сами кормят себя и свои
семьи, производят полезную продукцию и услуги. И вот результат
- за последние восемь лет в малом бизнесе создано 30 тысяч новых рабочих мест, всего на три тысячи меньше, чем при строительстве всех достаточно крупных заводов.
- Не ожидала такого услышать… Но вернемся к чиновникам.
Неужели всех убедили, всех перевоспитали?
- Надеетесь, отвечу утвердительно? Не отвечу, не ждите.
А если серьезно, то я считаю, формирование современного
государственного или муниципального служащего - компетентного, деловитого и, как говорили когда-то, «благонамеренного», то
есть настроенного на то, чтобы приносить благо, - одной из главных задач государства вообще, и моей в частности.
С проблемой дефицита такого современного чиновничества
мне приходится сталкиваться. Сейчас, правда, несколько реже.
- А пример борьбы с «неблагонамеренным» чиновником можете привести?
- Ну, если просите… Вам, наверное, известно, что мы уже
несколько лет закупаем за границей коров, чтобы повысить эффективность мясного и молочного животноводства в регионе. В
связи с этим строим новые и реконструируем имеющиеся коровники. И вот однажды мы с чиновниками из департамента АПК и
администрации одного из районов приехали осматривать отремонтированный коровник. Я сразу обратил внимание на пол, который был залит неровно, везде торчали заусенцы. Говорю сопровождающим: все, на пороге рабочего помещения снимаем обувь.
Вижу, ребята несколько оторопели, а самый смелый говорит: «Так
ведь ноги-то можно травмировать». А у коров, отвечаю, ноги не
травмируются? Или я что-то пропустил, и в сопровождавших скот
документах было написано, что эта порода ходит в обуви? Эту
историю чиновники из департамента АПК, кажется, запомнили надолго: не раз и не два в хозяйствах области мне потом жаловались
на их дотошность. Терпите, говорю…
Ксения ЛАВРОВА

Материал предоставлен кандидатом в губернаторы Тюменской области В.В. Якушевым. Публикуется на платной основе
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Кандидат на должность губернатора Тюменской области

Михаил
СЕЛЮКОВ
Михаил Викторович Селюков родился 25 июня 1974
года в городе Тюмени.
Образование высшее.
Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «инженер» (1996).
Тюменский государственный университет по специальности «экономист» (1999).
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, «Мастер делового администрирования (MBA)»,
специализация «Стратегический менеджмент» (2013).
Кандидат экономических наук.
С 1996 года живет и работает в г.Сургуте, руководил одной из крупнейших региональных инвестиционных
компаний. В настоящее время - вице-президент Регионального благотворительного фонда «Подари жизнь». Занимается преподавательской деятельностью, работает
над докторской диссертацией.
Выдвинут Тюменским региональным отделением
политической партии ЛДПР - Либирально-демократической партии России.

ЗАЖИВЁМ ЛУЧШЕ ПРЕЖНЕГО И СОСЕДЕЙ НАКОРМИМ
Кандидат в губернаторы Тюменской области Михаил Селюков - отчаянный патриот нашего региона. Во всех интервью он отмечает, что «матрешка»
Тюмень - Югра - Ямал совершенно самодостаточна и еще не достигла вершины развития. Молодой политик снова заговорил о перспективах края в беседе с нашим корреспондентом в своей депутатской приемной.
- Михаил Викторович, одно из Ваших высших образований - экономическое. Скажите, на чем теперь должна экономить Тюменская область, лишившись
налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ)?
- Одна из важнейших мер - убедить население покупать местную продукцию, чтоб деньги оставались в области. Вот вам пример: я летаю самолетом минимум 150 раз в год. На борту
всегда подают воду импортного бренда. Ну почему местный авиаперевозчик
не догадался закупать бутилированную
воду тюменских производителей, которая ничуть не хуже? Бизнесмен получит
прибыль, заплатит в местный бюджет
налоги, на эти средства развивается
край. Вторая необходимая мера - создать
максимально благоприятные условия
для развития промышленности. Вдумайтесь: тюменский фанерный завод
поставляет продукцию в 35 стран мира!

Разве не повод для гордости? Но лучшее,
чем нас наградила судьба, - это нефть и
газ. Давайте сделаем все, чтобы повышать
качество и увеличивать производительность в нефтяной и газовой отрасли. Давайте закупать новые технологии, эффективно продавать, а еще лучше - на своей
территории перерабатывать попутный газ
и нефтепродукты. Ну и, наконец, шаг третий: активно привлекать инвестиции в
регион, создавая условия для ведения
бизнеса, снижая административные барьеры и повышая ответственность чиновников.
- В сегодняшних политико-экономических условиях с инвестициями, наверное, будет сложно? Санкции могут отпугнуть ряд инвесторов…
- По моему глубокому убеждению,
некоторые санкции - истинное благо для
России и для нашего края. Я говорю о запретах на западную сельхозпродукцию. В
прошлом году мы заплатили за импорт-

ное продовольствие порядка 43 миллиарда долларов! А ведь наша страна
в 18-20 веках кормила весь мир, заваливала Европу зерном, рыбой, мясом,
овощами. Сейчас у нас прекрасный шанс
взять реванш. Ну какой смысл нам покупать польские яблоки, если есть краснодарские? Зачем брать йогурт из Прибалтики, когда тюменской молокопродукции - великое разнообразие?!
- Однако на закупку и освоение новых технологий потребуется время.
- Безусловно, нужны год-полтора на
перезагрузку. На этот период мы можем
развернуться в сторону Азии и покупать
часть сельхозпродукции там. Но главное, чтобы это не вошло в привычку и мы
не попали бы в продовольственную зависимость от Востока!
- Если Вы выиграете губернаторские выборы, Тюменская область себя
прокормит?
- У области огромные возможности, о которых большинство населения и
не подозревает. Несмотря на наши сложные климатические условия, мы не только выживем, а заживем лучше прежнего. Еще и соседей накормим!
Анна КУТУЗОВА

Материал предоставлен кандидатом в губернаторы Тюменской области М.В. Селюковым. Публикуется на бесплатной основе
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Кандидат на должность губернатора Тюменской области

Депутат Государственной думы ФС
РФ VI созыва, заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по промышленности, секретарь ЦК
КПРФ.
Павел Дорохин родился в Москве
в 1965 году.
В 1988 году окончил факультет
международных отношений МГИМО.
Свободно владеет английским,
бенгальским, французским и итальянским языками.
В 1990-1991 годах - референт-секретарь Международного отдела ЦК КПСС.
В 1991-1995 годах руководил рядом предприятий в Москве. С 1995 года - директор госкорпорации «Радиокомплекс».
В 2000-2002 годах - начальник отдела
по взаимодействию с законодательными органами РФ (палатами Федерального Собрания России) Министерства
труда и социальной политики РФ.
В 2002-2009 годах работал в Торгово-промышленной палате России. В
2010-2011 годах - советник ЗГД ФГУП
«Рособоронэкспорт».
В 1999 году был доверенным лицом
кандидата в Президенты РФ Геннадия
Зюганова.
За защиту экономических интересов России за рубежом Павел Дорохин награжден орденом I степени «Защитнику России».
Является капитаном запаса Вооруженных сил РФ (армейская разведка).
В декабре 2011 года Павел Дорохин
был избран депутатом Государственной Думы от Свердловской области.

ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Необходимо вернуть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
в бюджет области для улучшения благосостояния населения.
2. Бюджет должен быть понятным и прозрачным для жителей области.
3. Обратим особое внимание на открытие новых рабочих мест за
счет развития нефте- и газоперерабатывающей промышленности, аграрного и лесоперерабатывающего комплекса.
4. Остановим рост тарифов на ЖКХ и транспорт.
5. Получит новый виток развития малый и средний бизнес.
6. Будет взята под контроль нелегальная миграция.
7. Одним из приоритетов развития станут молодежная политика и
спорт.
8. Особой заботой будут окружены пенсионеры, будет принят закон
«О детях войны».
9. Будет взята под контроль губернатора работа правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.
10. Получит новое дыхание инвестиционный климат развития промышленности и АПК Тюменской области.

Главное: будет сформировано правительство народного
доверия Тюменской области из представителей четырех основных партий и патриотов-государственников, из представителей действующей власти, которое реализует эту программу под контролем губернатора.
Вместе с вами нам под силу сделать Тюменский край
лучшим в России!

Материал предоставлен кандидатом в губернаторы Тюменской области П.С. Дорохиным. Публикуется на бесплатной основе
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Сергей

БОЙЦОВ
Почему же мы живем так бедно? Почему в нашем регионе
одно за другим закрываются некогда преуспевающие предприятия? Почему даже квалифицированный специалист не может позволить себе приобрести квартиру, новый автомобиль,
не говоря уж о более необходимых вещах? Почему наши дома,
дворы, дороги годами не ремонтируются?
Такому положению дел надо положить конец. Считаю необходимым предпринять ряд мер, которые благотворно скажутся на жизни людей в нашем регионе:
- обеспечение участия широкой общественности в обсуждении принятия решений по основным проблемам районов;
- активное участие муниципалитетов в целевых краевых и
федеральных программах;
- пересмотр нормативов потребления коммунальных услуг
в соответствии с реальными объемами потребления;
- повышение ответственности администраций за работу управляющих компаний;
- ремонт дворовых подъездов, благоустЯМАЛЬЦЫ, ЗЕМЛЯКИ!
ройство дворовых территорий;
Мы
с
вами
живем и работаем в одном из
- ремонт и обустройство детских площакрупнейших и богатейших регионов нашей Родок;
- освещение придомовых территорий;
дины. Наш край богат природными ресурса- проведение инвентаризации всех комми. Но самый главный ресурс нашего края мунальных сетей;
это мы, северяне. Среди нас много образо- улучшение инвестиционного климата;
- активизация работы по межрегиональванных и талантливых людей, специалистов
ному партнерству;
высокого уровня, дерзких, способных на твор- защита интересов малого бизнеса;
ческий порыв, на воплощение своей мечты.
- уделение внимания духовному развитию
общества.

Молодёжь - будущее районов
Наше завтра напрямую зависит от того, как мы позаботимся о подрастающем поколении, его здоровье и образовании. Как воспитаем в наших детях и внуках патриотизм, любовь к родной земле и уважение
к старшему поколению. У молодежи должна быть реальная возможность участвовать в жизни районов
края. От нас им нужны поддержка и понимание.
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ НЕОБХОДИМО:
- обеспечение занятости, решение проблем с жильем;
- создание условий для реализации предпринимательских инициатив;
- пропаганда здорового образа жизни, организация спортивных мероприятий.
Очень часто власть говорит о том, что надо наладить диалог с народом. Чтобы вас услышали, представителем должен быть не назначенный, а именно выбранный вами человек.

14 СЕНТЯБРЯ КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПРИЙТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ТОГО, КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ВАС И ДЛЯ ВАС.
Материал предоставлен кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва С.А. Бойцовым. Публикуется на бесплатной основе
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Остались считанные дни, и прозвенит
первый звонок. Для кого-то с этого момента начнется отсчет времени до выпускных экзаменов, а кто-то шагнет в
новый, неизведанный мир знаний. Среди тех, кто впервые сядет за парты, 120
пурпейских первоклассников. Какой
они видят школу, какой представляют
свою первую учительницу, чем занимаются дети на уроках и зачем нужны перемены? На эти и другие темы, связанные с началом школьной жизни, наш
корреспондент попросила порассуждать будущих первоклассников, выпускников детских садов и дошкольной
группы первой школы поселка Пурпе.
Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

ОТОМУ ЧТО ШКОЛА - ЭТО НЕ САДИК

Ирина ЛАЗАРЕВА:
- В первый раз идти в школу не страшно. Я уже ходила в
школу (речь идет о частном Центре развития детей, который есть
в Пурпе. - Авт). Считать учусь.
В портфеле будут карандаши, ручки, тетрадки. Пара конфеток должна быть, игрушки
нельзя брать. В куклы люблю играть, маленькой вот только нет.
В школе главный - учитель.
Моя учительница будет добрая. Дети будут хорошо себя
вести в школе, все. Перемены
будут. Зачем они нужны? Чтобы в телефон играть. В школе
нельзя бегать, хулиганить.
Буду учиться на пятерки.
Если двойку получу? Ничего не
будет. Мама с папой меня сильно любят, не ругают вообще и
не наказывают.
Учиться надо, чтобы мозг
думал, чтобы быть умным. Учить английский язык, русский, математику. Гулять после уроков можно будет. Домашние задания?
Вечером учить. Сестра вечером учит.
Весело, замечательно будет в школе. Время быстро
пройдет.
Вырасту - стану парикмахером, чтобы у всех прически
красивые были. Работать в
Пурпе буду. Мне нравится
здесь, много подружек - десять.
Данил КАССИН:
- Пойду в школу, жизнь
сильно изменится, потому что
школа - это не садик. Но я хочу
в школу. Хочу на пятерки с плюсом учиться.
Первая учительница должна быть полустрогая, полудобрая.

В моем портфеле будет лежать телефон, тетрадки, книжки,
карандаши, игрушки - злых не надо и опасных не надо. Буду брать
лего-человечков, они маленькие. Время с ними найдется поиграть. Сначала поиграю на одной перемене, а потом на другой.
Чем дети в школе занимаются? Разговаривают, учатся. Если
не будут учиться, ничего не будут знать. А когда пойдут на работу,
не будут получать деньги. Я хочу стать пожарником, когда вырасту. Буду работать в Пурпе. Поселок хороший.
Самым сложным предметом в первом классе, думаю, будет
рисование. А рисовать я люблю.
Богдан ДАВЛАТОВ:
- Осенью пойду в школу. Там буду учиться на пять, буду
заниматься физкультурой и всяким-всяким. В школе - там интересно, переменки есть. Играть можно, но хулиганить нельзя.
Чем отличается школа от
детсада? Школа длинная, а садик широкий. В садике спать
можно, а в школе вообще кроватей нет. Немножко вздремнуть я люблю. Еще там нет воспитателей, а есть учителя. Есть
одна одинаковость - в нашем
садике есть такая указка, и у
учителя она тоже есть.
Думаю, в школе легко будет. Читать умею, немножко
складывать числа умею.
У меня дома уже два рюкзака, бабушка купила, сам выбирал. В портфеле будут все
принадлежности. Конфетки?
Нет… Вообще-то для еды можно взять. Игрушки - это уже сложный вопрос. Наверное, их брать
в школу нельзя. Хотелось бы. У меня любимых много.
Когда стану первоклассником, значит, я повзрослею. А воспитательница говорила, что, если подрастешь, можно ходить в
гости. Буду в садик ходить в гости. Люблю свой садик. У нас есть
третий этаж, там мои черепашки, которых мы с мамой из дома
привезли.
Художником, когда вырасту, хочу стать. Почти хорошо получается рисовать. Еще я люблю заниматься спортом и очень много есть конфет.
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кола с говорящим
порядковым номером

35 ЛЕТ КОРАБЛЬ ПОД НАЗВАНИЕМ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№1 Г.ТАРКО-САЛЕ» СОВЕРШАЕТ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ, ПОЛНОЕ ТРУДНОСТЕЙ И РАДОСТНЫХ ОТКРЫТИЙ ПЛАВАНИЕ К БЕРЕГАМ СТРАНЫ ЗНАНИЙ.

первой в районе положила начало профильному
образованию.
Здесь ребята учатся в классах инженернотехнической и химикобиологической направленности. Это позволяет
заниматься проектной и
научно-исследовательской
деятельностью,
принимать участие в
олимпиадах и конференциях, а затем, благодаря полученным знаниям,
сделать правильный выбор профессии. К примеру, ученики химикобиологического класса параллельно студенты
Шадринского медицинского колледжа, где они
изучают латинский язык,
анатомию, медицинскую генетику, основы
микробиологии, фармакологию и учатся оказывать первую доврачебную помощь.
В школе функциоВручение диплома за победу в конкурсе
нируют два класса казанацпроекта «Образование», 2008 год
чьих кадетов. Они занимаются строевой и общеУникальность школы заключается не
физической подготовкой, пулевой
только в том, что она была первым, открывстрельбой, посещают два объединения
шимся в поселке Тарко-Сале общеобрапо интересам: спортивно-туристский
зовательным учебным заведением, но и
клуб «Юный турист», хореографическое

В

иктория значит победа!

ВОТ УЖЕ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВИКТОРИЯ» ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ ГОТОВИТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ ЕЖЕГОДНО ЗАНИМАЮТ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА СОРЕВНОВАНИЯХ
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ. ИНТЕРЕСНА ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ
НА СВЕТ И САМОЙ ШКОЛЫ, И ЗДАНИЯ, В КОТОРОМ ОНА
РАСПОЛОЖЕНА. А БЫЛО ЭТО ТАК…

Когда-то автотранспортное предприятие «Таркосалегеолтранс» возглавлял Владимир Парфенов - мастер спорта по баскетболу и большой энтузиаст здорового образа жизни. Чтобы
подчиненные не тратили свое свободное от работы время впустую, решил увлечь их спортом. Для этого старую авторемонтную
мастерскую - здание, которое сегодня принадлежит «Виктории»,

объединение «Росинка» и курсы «Основы православной культуры».
Первая школа сегодня - это и интересная разносторонняя жизнь, с традиционными мероприятиями, такими, как
День знаний, День матери, «Осенний бал»,
«Фейерверк талантов», смотр песни и
строя, «День дублера», «Мисс и Мистер»
школы, ярмарка национальных блюд и
другими.
Огромное внимание уделяется дополнительному образованию. На протяжении многих лет в учреждении активно
развиваются изостудия «Акварелька», хореографическое объединение «Росинка».
С не меньшей эффективностью реализуется программа «Послушные узелки», где
девушки учатся вязать, вышивать, шить,
а затем демонстрируют модели на показе моды. А на занятиях по оригами дети с
удовольствием мастерят различные поделки. Все это помогает организовывать
досуг и способствует профориентации.
По инициативе самих ребят развивается волонтерское движение, девиз которого: «Хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому».
Успешно работают такие объединения,
как «Пионеры-наследники», «Безопасное
колесо», «Юный турист». Школьники учувствуют в районных играх, изучают правила
безопасного движения на дорогах, учатся
выживать в экстремальных условиях.
О том, как протекает школьная жизнь
ребят, можно рассказывать еще долго,
ведь в учебном заведении проходит масса мероприятий, помогающих подрастающему поколению реализовывать себя в
обществе, учиться приносить пользу людям и при этом постоянно совершенствоваться самим.
Атмосфера доброжелательности,
взаимного уважения учеников, учителей и
родителей друг к другу, дух совместного
творчества - именно это преподаватели
считают главной традицией и самым важным достижением.

переоборудовали под спортзал. С того момента сотрудники АТП
стали проводить свой досуг, гоняя футбольный мяч, с пользой
для себя и без вреда для окружающих.
Примерно в то же время во второй таркосалинской школе
был открыт клуб греко-римской борьбы. Специального помещения для занятий спортом не было, и предприимчивые борцы
занимались прямо в столовой, расстелив на полу маты. Уже тогда ребята показывали хорошие результаты, побеждая в международных соревнованиях.
Бесконечно тренироваться в столовой было невозможно неудобно, да и количество спортсменов росло. Тогда руководитель клуба Олег Дюшко открыл спортивную школу с победоносным названием и стал снимать помещение для занятий в здании, принадлежавшем АТП. Длилось это шесть лет, до тех пор,
пока стараниями Олега Ивановича и заслугами на спортивном
поприще его подопечных помещение полностью не отписали «Виктории».
Сегодня в школе профилируют четыре вида спорта: грекоримская борьба, художественная гимнастика, футбол и пауэрлифтинг. Остальные секции переведены в «Авангард». Сейчас
основной упор спортшколы сделан на греко-римскую борьбу.
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елаем все для правильного
развития наших детей

РОВНО 15 ЛЕТ НАЗАД, ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ 1999 ГОДА ТАРКОСАЛИНСКАЯ ШКОЛА №3 ПРИВЕТЛИВО РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО ЦЕНТРА.

возможности для
полноценного развития талантов под
руководством профессиональных педагогов. Ведь в школе работают как молодые специалисты,
так и ветераны педагогического труда, с
огромным стажем в
образовательной
сфере.
Жизнь в школе
многообразна и интересна. Есть в
учебном процессе
свои особенности начальные классы
обучаются по уникальной методике
Проектная неделя: ребята подготовили работы о родном Ямале
Давыдова, суть которой в том, что учеДаже тогда здание разиник работает не на оценку, а на
впервые переступили порог
повышение личностного роста.
тельно отличалось от остальэтого учебного заведения. С
И на достижение высоких реных строений поселка. Трехтех пор большую часть своего
зультатов влияет умение самоэтажная красавица, выложенвремени им предстояло простоятельно себя оценивать.
ная из белого кирпича, возвыводить не в стареньком, покоВообще здесь преподашалась над маленькими дересившемся здании, а в уютных,
ватели уделяют большое внивянными домами, неминуемо
современных, просторных
мание одаренным детям. С
приковывая взгляды прохожих.
классах.
В тот день и педагоги, и
пятого класса формируются
С того дня утекло немало
будущие ученики школы волногимназические классы с усивремени. Пять лет назад школа
вались вдвойне. В парадной
ленной программой обучения,
переехала в новое здание, преодежде, с цветами в руках, пегде ведутся два иностранных
доставив своим подопечным
реполненные чувствами, они
практически неограниченные
языка.

Воспитанницы спортивной школы «Виктория»
на первенстве по художественной гимнастике
в городе Муравленко, 2012 год
«В Пуровском районе находятся семь спортивных школ, но
именно наши спортсмены участвуют и побеждают в соревнованиях самых высоких рангов, - говорит нынешний директор «Виктории» Лариса Алексеевна Крикун. - Мы второй раз подряд занимаем третье место в смотре-конкурсе среди спортивных школ
ЯНАО, а их - 37».
За 15 лет работы школа воспитала пять мастеров спорта
международного класса по греко-римской борьбе, 26 мастеров спорта, из них 20 - по греко-римской борьбе, одного - по
пауэрлифтингу и пять - по легкой атлетике. Помимо этого, 37
спортсменов стали кандидатами в мастера спорта: 16 - по греко-римской борьбе, трое - по художественной гимнастике,
шестеро - по пауэрлифтингу и 12 - по легкой атлетике. Словом,
«Виктории» есть чем гордиться!
Материалы разворота подготовила Яна ХОДЯЧИХ
Фото: архивы таркосалинских школ №№1, 3
и ДЮСШ «Виктория»

Как и в других учебных
заведениях среднего образования района в школе введено
профильное обучение старшеклассников социально-гуманитарной и инженерно-технической направленностей. А
если вы хотите, чтобы ребенок
знал историю Отечества и воспитывался в лучших патриотических традициях, то ему прямая дорога в кадетский класс.
Помимо того, в школе работают кружки дополнительного образования, отвечающие
личным интересам юных таркосалинцев. К примеру, в этом
году стартовал проект «Говорящая кукла», где ребята раскрывают свои театральные способности - сами изготавливают кукол и ставят спектакли. Те
же из учеников, кто испытывает тягу к музыке и рисованию,
посещают музыкальную и изостудии.
«Мы тесно сотрудничаем
с Домом детского творчества,
регулярно ходим в гости друг
к другу, реализуем совместные
проекты», - говорит директор
школы Галина Евгеньевна Кортунова.
В общем преимущества
обучающего процесса в школе
№3 можно перечислять еще
долго - это и разнообразие
спортивных секций, и работа
«Дошкольной гимназии», и
групп продленного дня. В школе есть все необходимое для
правильного развития детей,
что радует и дает надежду вырастить следующее поколение полноценными членами
общества, образованными и
самодостаточными.
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20 АВГУСТА В ПУРПЕ РАБОТАЛА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА. НАИБОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ИНСПЕКТИРУЮЩИМ ОРГАНОМ, А В ЕГО СОСТАВ, ПОМИМО СПЕЦИАЛИСТОВ РАЙОННОГО ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ, ТРАДИЦИОННО
ВОШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА И МЧС, БЫЛО УДЕЛЕНО ДЕТСКОМУ САДУ «ЗВЕЗДОЧКА» И ШКОЛЕ №2.

К

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

началу учебного года готовы

«Проверка проходила в два этапа.
Акты готовности большинства образовательных учреждений Пурпе были подписаны еще в июле. Сейчас мы проверяем
те объекты, в которых проводился капитальный ремонт», - пояснила председатель комиссии, начальник департамента
образования Пуровского района Светлана Васильева.
В «Звездочке» капитальный ремонт
проводится второй год подряд. В прошлом
году в учреждении была полностью заменена система отопления, в нынешнем отремонтированы системы водоснабжения
и канализации (заменены трубы канализации и водоснабжения, сантехнические
приборы и краны), произведен ремонт
кровли. На это было израсходовано более
шести миллионов рублей.
Комиссия высоко оценила качество
проведенных работ.
«Качество ремонта в «Звездочке» радует - настолько аккуратно и эстетично он
выполнен. Подрядчик очень внимательно
отнесся к пожеланиям руководителя учреждения при подборе материалов и сан-

технического оборудования, к цветовой
гамме последнего. Соблюдены все санитарные нормы. В таких условиях, бесспорно, детям будет комфортно», - дала оценку
председатель комиссии.

боты по устройству в пищеблоке цеха первичной обработки продуктов, утеплено
чердачное перекрытие и частично отремонтирована электропроводка. На это потрачено более полумиллиона рублей.

«В целом от образовательных учреждений Пурпе впечатления благоприятные. Ухоженная территория говорит о том, с какой любовью относятся
сотрудники к месту своей работы, куда они приходят каждый день. Все
очень эстетично. Во всех учреждениях ремонты завершены в срок, остались только небольшие штрихи. Замечаний у государственной комиссии не возникло, поэтому единогласно были подписаны акты готовности
к началу нового учебного года», - подвела итог Светлана Васильева.

Но на этом преобразования в детском саду не закончатся. Предположительно в сентябре в «Звездочку» должно поступить новое оборудование, которое приобреталось за счет окружной субвенции.
Проводимые округом мероприятия направлены на изменение условий содержания детей и приведение их в соответствие со стандартами дошкольного образования, введенными с начала этого года.
«За счет субвенции в размере более
Светлана Васильева контролирует качество
миллиона рублей мы
проведенных ремонтных работ
обновим развивающее оборудование,
детскую игровую мебель на 60 процентов.
В нашем детском
саду появятся не
только компьютеры,
но и современные интерактивные доски,
ноутбуки и интересные развивающие
игры», - сказала заведующая учреждением Татьяна Ковцун.
На этом процесс
обновления, а проводится он во всех детских садах Пурпе, не
завершится - в следующем году будет
продолжен.
Также этим летом был выполнен
текущий ремонт детского сада «Колокольчик». В учреждении проведены ра-

Достойным подарком к 30-летнему
юбилею, который будет праздноваться в
октябре этого года в школе №2, можно назвать проведенный капитальный ремонт самый значительный, причем не только
среди образовательных учреждений поселка.
«Вторая школа Пурпе - единственная
в Пуровском районе, в которой остался
корпус в деревянном исполнении, а поэтому она требует особого внимания и значительных финансовых вложений. На капитальный ремонт этого учреждения было
направленно более 25 миллионов рублей половина всех выделенных району на проведение капитальных ремонтов учреждений образования средств», - прокомментировала Светлана Михайловна.
И в школе сделано многое.
«Полностью изменена система теплоподачи, заменены батареи во всех кабинетах, учебных классах и помещениях,
трубы, смесители, раковины, а также вся
система освещения - щиты, электропроводка. Полностью заменены на современные - с жаропрочным стеклом - осветительные приборы. Появилось аварийное
освещение, необходимое для эвакуации
людей в чрезвычайных ситуациях и работающее от автономных источников питания», - пояснила директор школы Татьяна Савчина.
Стоит отметить, что в этом году
впервые проводилась проверка контентфильтрации компьютеров. Как известно, наличие именно этого программного
оборудования не позволяет получить доступ к определенным сайтам или услугам сети интернет. Его установка обязательна на каждый компьютер в образо-
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Проверка контентфильтрации
компьютеров

вательном учреждении. Эта строка и
стала новшеством в актах о готовности
детских садов и школ к предстоящему
учебному году.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Побывав в поселке Пурпе-1, начальник департамента образования Пуровского района Светлана Васильева посетила первую в Пурпе приемную семью.
Менее двух месяцев назад Павел и Марина Воловиченко стали родителями не
только своим двум дочерям - Софье и
Маше, но и еще четверым ребятишкам,

взятым на воспитание
из Дома малютки (на
фото внизу). Самой
младшенькой - тоже
Софье - 28 августа исполнилось пять месяцев. Алексею - четыре
года, Сереже будет
столько же в декабре,
Миша тоже августовский, ему 22 числа
было три годика. В
Пурпе для семьи, которая прежде жила в
Тарко-Сале, было выделено муниципальное жилье - большой
коттедж.
«У нас в районе
17 приемных семей, в
них воспитываются
56 детей-сирот. И я
благодарна тем самоотверженным родителям, которые решились и сделали
очень важный шаг в
своей жизни - взяли приемных детей.
Благодарна людям слова, которые создают все условия, для таких семей в
нашем районе - главе Пуровского района, главам муниципальных образований, в частности, поселков Уренгоя и
Пурпе. Те человеческие качества и ценности, которые дает семья, можно почерпнуть только воспитываясь мамами
и папами», - сказала Светлана Михайловна Васильева.
О многодетной приемной и оттого счастливой семье Воловиченко мы обязательно еще расскажем на страницах «СЛ».

НОВОСТИ РЕГИОНА

Новые
технологии
для педагогов
В рамках проведения регионального совещания педагогов,
которое состоится в Салехарде
9-10 сентября, пройдет выставка
методических изданий и интерактивного оборудования.
В работе выставки примут участие ведущие отечественные издательства, которые в первый день презентуют свою продукцию, направленную на развитие профессиональной
компетентности педагогов.
Во второй день работы выставки для педагогов системы образования ЯНАО будут проведены мастерклассы. Так, ямальским учителям расскажут о возможностях организации
и совершенствования профессиональной деятельности в современных
условиях с помощью ресурсов и сервисов ведущих российских издательств. Покажут способы использования интерактивного оборудования
в учебной и внеучебной деятельности
для создания условий реализации
федеральных государственных образовательных стандартов. Здесь будут
представлены мультимедийные интерактивные инструменты в формировании развивающей, трансформирующейся среды образовательного учреждения, система опроса и тестирования как инструмент повышения
эффективности работы в классе и
интеграции обучения в индивидуальном темпе, а также организация совместной и индивидуальной исследовательской деятельности в предметах
естественно-научного цикла с использованием цифровых датчиков.
В рамках мастер-класса «Информационно-образовательная среда современного среднего профессионального учебного заведения» расскажут
о внедрении современных материалов в образовательную среду и об
организации самостоятельной работы учащихся.
На мастер-классе по реализации
проекта «Каждому ученику - компьютер (1 ученик, 1 компьютер)» продемонстрируют возможности работы
ученика с нетбуками, планшетами и
учителя с интерактивным оборудованием и электронным контентом, а также покажут новые разработки в этой
области.
По материалам
пресс-службы губернатора
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Игорь МИНАКОВ, прокурор района

то делать в случае отказа
заключать договор ОСАГО

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ОТКАЗА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
ГРАЖДАНАМ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ЧТО
ДЕЛАТЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ, - РАЗЪЯСНЯЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

В соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации
публичный договор устанавливает обязанности коммерческой организации по оказанию услуг, которые она должна осуществлять в отношении каждого, кто в нее обратился. Согласно пункту14 Правил ОСАГО, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
7.05.2003 года №263, владелец транспортного средства имеет право на свободный
выбор страховщика, осуществляющего
обязательное страхование, а страховщик

не вправе отказать клиенту в заключении
договора ОСАГО.
Между тем в нарушение данных требований законодательства получили распространение случаи отказа страховых
организаций гражданам в заключении
договоров ОСАГО, навязывая при их заключении дополнительные услуги по добровольным видам страхования.
Пунктом 2 статьи 16 Закона Российской Федерации от 7.02.1992г. №2300-1 «О
защите прав потребителей» запрещено
обуславливать приобретение одних това-

ров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).
Таким образом, в соответствии с
действующим законодательством, если
сторона, для которой заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться
в суд с требованием о понуждении заключить договор. При этом сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, обязана возместить другой стороне причиненные убытки.
В случае, если вы столкнулись с указанным видом нарушения ваших гражданских прав, необходимо обратиться с
претензией в Управление Федеральной
антимонопольной службы по ЯНАО, а также в суд, либо органы прокуратуры для
защиты своих прав и интересов.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Д

Юрий КИМ, помощник прокурора района

ополнительные меры
в борьбе с наркотиками

ГОСУДАРСТВОМ ПРИНЯТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАКАНУНЕ ВСТУПИВШИЕ В ДЕЙСТВИЕ.

Федеральным законом от 25.11.2013г. №313-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ряд законов внесены изменения, направленные на побуждение больных наркоманией к лечению и их медицинскую и
социальную реабилитацию. Помимо этого принятые изменения
направлены на побуждение лиц, эпизодически потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача, к прохождению профилактических мероприятий.
Так, в новой редакции изложен пункт 3 статьи 54 Федерального
закона от 8.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», согласно которому на больных наркоманией, находящихся под диспансерным наблюдением и продолжающих потреблять наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо уклоняющихся от лечения; на лиц, привлеченных к административной ответственности или осужденных за совершение преступлений к наказанию в виде штрафа, лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы и нуждающихся в лечении от наркомании, по
решению суда может быть возложена обязанность пройти лечение
от наркомании, им также могут быть назначены иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Соответствующие изменения нашли отражение в отдельных статьях Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), предусматривающих
ответственность за нарушение законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.
Так, статья 4.1 КоАП РФ дополнена пунктом 2.1, в соответствии с которым на лицо, признанное больным наркоманией либо

потребляющее наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, за совершение административных правонарушений в области законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах судом может быть
возложена обязанность пройти диагностику, профилактические
мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или)
социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
Ответственность за уклонение от назначенного судом прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации предусмотрена ст. 6.9.1 КоАП РФ, в соответствии с
которой на виновное лицо судом может быть наложен административный штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток.
При этом, лицо считается уклоняющимся от прохождения
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, если оно не посещает
или самовольно покинуло медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации либо не выполнило более двух
раз предписания лечащего врача.
Изменения претерпел также и Уголовный кодекс Российской
Федерации, который дополнен новой статьей 72.1, согласно которой
при назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы
суд может возложить на осужденного обязанность пройти лечение от
наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию.
Федеральный закон от 25.11.2013г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» опубликован 27.11.2013г. в «Российская газете» №267 и вступает в силу по истечении ста восьмидесяти
дней после дня его официального опубликования.

ПРАВОПОРЯДОК
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ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Отделом МВД России по Пуровскому району разыскивается утративший связь с родственниками Бондаренко
Василий Алексеевич 20.11.1964 года рождения, уроженец д.Калачинская, Калачинского района, Омской
области, проживал в г.Тарко-Сале, по адресу: ул.Таёжная, д.7, кв.13.
Бондаренко В.А. с
10.01.2007г. по настоящее
время не сообщает никаких
сведений о себе.
Приметы: на вид 40-43
года, рост 186см, худощавого телосложения, лицо смуглое, кавказского типа, глаза
карие, волосы волнистые,
черные, стрижка короткая,
размер обуви 44.
Особые приметы: при
ходьбе хромает на левую ногу, практически на всех зубах
имеются коронки из металла желтого цвета, злоупотребляет
спиртным, склонен к бродяжничеству.
Всех обладающих сведениями о судьбе Бондаренко В.А.
просим сообщить в ОМВД России по Пуровскому району:
8 (34997) 6-39-56, 6-13-75, 6-39-18, 8 (922) 0956685.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Отделом МВД России
по Пуровскому району разыскивается без вести пропавший Экемсеев Виктор
Кириллович 14.03.1961 года
рождения, уроженец г.Барыш, Ульяновской области,
проживающий в ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой,
микрорайон №5, д.18, кв.13,
который 2.05.2009 года, около 6 часов ушел с буровой
№22 Яро-Яхинского НГКМ и
до настоящего времени его
местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 4850 лет, рост 182см, худощавого телосложения, глаза светлые, волосы прямые, короткие, седые, стрижка короткая,
размер обуви 44.
Был одет: шапка вязаная черного цвета, бушлат (телогрейка) зеленого цвета, спортивный костюм синего цвета,
сапоги кирзовые черного цвета.
Всех обладающих сведениями о судьбе Экемсеева В.К.
просим сообщить в ОМВД России по Пуровскому району:
8 (34997) 6-39-56, 6-13-75, 6-39-18, 8 (922) 0956685.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Отделом МВД России
по Пуровскому району разыскивается утративший
связь с родственниками
Борнышев Сергей Аркадьевич, 17.04.1953 года
рождения, уроженец г.Прокопьевска, Кемеровской области, проживающий в
ЯНАО, Пуровский район,
п.Уренгой, мкр.Геолог, д.27,
кв.16, который с 4.08.2005
года до настоящего времени не сообщает сведений о
себе.
Приметы: на вид 60
лет, рост 160-170см, средней полноты, волосы седые, стрижка
короткая, глаза серые, размер обуви 42-43.
Особые приметы: сутулится, злоупотребляет спиртным, склонен к бродяжничеству.
Всех обладающих сведениями о судьбе Борнышева С.А.
просим сообщить в ОМВД России по Пуровскому району:
8 (34997) 6-39-56, 6-13-75, 6-39-18, 8 (922) 0956685.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Отделом МВД России
по Пуровскому району разыскивается без вести пропавший Вареников Станислав
Семёнович
22.10.1953 года рождения,
уроженец д.Чепцы, Изяславского района, Хмельницкой
области Украины, проживающий в ЯНАО, Пуровский
район, п.Уренгой, микрорайон №3, д.33, кв. 4, местонахождение которого не
известно с июля 2010 года
до настоящего времени.
Приметы: на вид 5557 лет, рост 160-174см, худощавого телосложения, глаза карие, размер обуви 41-44.
Всех обладающих сведениями о судьбе Вареникова С.С.
просим сообщить в ОМВД России по Пуровскому району:
8 (34997) 6-39-56, 6-13-75, 6-39-18, 8 (922) 0956685.

График приема граждан сотрудниками
РЭО ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
(с дислокацией в г.Тарко-Сале)
с 1 сентября 2014г.
ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА
9.00-17.30 - регистрационная работа, выдача и обмен водительских удостоверений (перерыв - 12.30-14.00).
ЧЕТВЕРГ
9.00-11.30 - прием документов на экзамены;
11.30-12.30 - теоретический экзамен;
12.30-14.00 - перерыв;
14.00-17.30 - неприемные часы.
СУББОТА
9.00-17.30 - практический экзамен (перерыв - 12.30-14.00).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК - неприемные дни.

График приема граждан сотрудниками
РЭО ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
(с дислокацией в п.Пурпе)
с 1 сентября 2014г.
ВТОРНИК
9.00-17.30 - регистрационная работа, выдача и обмен водительских удостоверений (перерыв - 12.30-14.00).
СРЕДА - неприемный день.
ЧЕТВЕРГ - неприемный день.
ПЯТНИЦА
9.00-17.30 - регистрационная работа, выдача и обмен водительских удостоверений (перерыв - 12.30-14.00).
СУББОТА
9.00-11.30 - прием документов на экзамены;
11.30-12.30 - теоретический экзамен (перерыв - 12.30-14.00);
14.00-17.30 - практический экзамен.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК - неприемные дни.
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О

чень ветреным выдался день,
однако небо было чистое, и в
том, что полет на праздник все
же состоится, никто не сомневался. В десять часов утра вертолет из Тарко-Сале
сел на деревянную площадку близ фактории. Нас встретили хозяева, среди которых был и генеральный директор сельскохозяйственной общины «Ича» Сергей
Фролов. Он провел для гостей небольшую
экскурсию по фактории, показал, в каких
условиях живут и трудятся рыбаки и их
семьи, рассказал, чем занимаются в свободное время.
Пока таркосалинские артисты, подготовившие для жителей Быстринки
праздничный поздравительный концерт,
подключали и настраивали аппаратуру, на
улице возле импровизированной сцены
стали собираться местные жители.
К слову, вся Быстринка - несколько
домиков и вахтовых вагончиков, в которых
есть все необходимое. Потому каждый, кто
был в тот день на фактории, не остался в
стороне от предстоящего торжества. Накрыли сладостями длинный деревянный
стол, чтобы и стар и млад смог уместить-

Чудеса
Быстринки

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ВОТ И ПРОШЕЛ ВО ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЯХ
СЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ РЫБАКА.
ЗАВЕРШАЮЩИМ ЭТАПОМ СТАЛИ
ПРАЗДНОВАНИЯ 20 АВГУСТА
НА РЫБОЛОВЕЦКОЙ ФАКТОРИИ
БЫСТРИНКА ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОБЩИНЕ «ИЧА». ТУДА-ТО
И ОТПРАВИЛИСЬ
ТАРКОСАЛИНСКИЕ
ГОСТИ ПОЗДРАВИТЬ
РЫБАКОВ.

вать в различных конкурсах
и шуточных эстафетах.
Планировалось проведение гонок на лодкахколданках - самому ожидаемому среди рыбаковмужчин мероприятию, но
его пришлось отложить.
Ветреная погода вмешалась в планы организаторов состязаний.

еще не достигший своих обычных размеров. Позже мы встретили ее возле вертолета - росомаха заглядывала в окна иллюминаторов и пыталась зацепить своими
острыми, как ножи, зубками выступающие
железные детали винтокрылой машины.
Вот так чудеса! Быстринка удивительна, но,
увы, пора улетать. Пожелав еще раз всего
наилучшего, гости из Тарко-Сале попрощались с рыбаками и пообещали обязательно приехать снова.

К слову, вся Быстринка - несколько домиков и вахтовых
вагончиков, в которых есть все необходимое. Потому каждый, кто был в тот день на фактории, не остался в стороне
от предстоящего торжества. Накрыли сладостями длинный
деревянный стол, чтобы каждый, и стар и млад, смог уместиться и полакомиться угощением.

ся и полакомиться угощением. Ведущие
праздника - сотрудники РДК «Геолог»
Андрей Дмитриев и Елена Решетняк не давали зрителям заскучать ни на минуту!
А девушки из ансамбля «Калейдоскоп» порадовали жителей Быстринки не только
красивыми танцами, но и яркими красочными костюмами.
Для детей была устроена игровая программа, в которой они смогли поучаство-

Рыбаков с профессиональным
праздником поздравили генеральный
директор общины
Сергей Фролов, а
также начальник управления по делам
коренных МНС администрации Пуровского района
Ренат Пяк. Они пожелали им крепкого здоровья и успехов в их нелегком, но таком важном труде.
Быстринка приятно удивила
своими гостеприимными улыбчивыми обитателями, красотами природы и изобилием лесных даров грибов и ягод. Вышла из леса познакомиться с приезжими и маленькая росомаха - дикий зверь,
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Администрация муниципального образования поселок Пурпе уведомляет о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории муниципального образования поселок Пурпе. Форма
общественных обсуждений: общественные слушания (предоставление замечаний в устной и письменной форме).
Цели и месторасположение намечаемой деятельности: провести публичные слушания для внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Пурпе в части разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: п.Пурпе, площадью 225кв. м, с разрешенного
использования места общего пользования (скверы, парки, бульвары) на зону производственной, инженерной и
транспортной инфраструктуры с условно разрешенным видом использования территории: антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
Наименование и адрес заказчика: администрация муниципального образования поселок Пурпе, ЯНАО, п.Пурпе,
ул.Аэродромная, д.12.
Наименование и адрес заявителя (проектной организации): общество с ограниченной ответственностью
«Екатеринбург-2000» (ООО «Екатеринбург-2000»), 620075,
РФ, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 85, тел.: 8 (343)
215-18-18.
Место и дата проведения общественных обсуждений:
РФ, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная, д. 15,
ДК «Строитель» 5 сентября 2014г. в 18.00 (время местное).
Организаторы обсуждений: администрация Пуровского района поселок Пурпе, ООО «Екатеринбург-2000».
Контакты: Иванов Денис Викторович, инженер связи
ООО «Екатеринбург-2000», тел.: 8 (900) 395-47-47.
Сёмин Евгений Николаевич, старший инженер связи
ООО «Екатеринбург-2000», тел.: 8 (900) 395-69-61.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Любую информацию о возможных
местах продажи наркотиков, о случаях
склонения к их употреблению, а также
распространителях, просим сообщать по
телефонам доверия Управления ФСКН
России по Ямало-Ненецкому автономному округу:
г.Салехард - 8 (34922) 4-92-23,
г.Тарко-Сале - 8 (34997) 6-31-62.
Оставить свое сообщение вы можете по адресу Управления:
629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;
а также на сайте Управления:
www.gnk89.ru в разделе «Обратная
связь».
Анонимность гарантируется.

СФ «ПРОМТЕХМАШ» требуется крановщик
на кран РДК в г.Тарко-Сале. З/п достойная.
Телефон: 8 (912) 22-53-228.

СФ «ПРОМТЕХМАШ» требуется инженер ПТО
в г.Тарко-Сале. З/п договорная. Телефон:
8 (912) 22-53-228.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
Администрация муниципального образования поселок Пурпе извещает о проведении публичных слушаний для установления публичного сервитута в целях установления права ограниченного пользования чужого
земельного участка для размещения и эксплуатации
инженерных коммуникаций на земельном участке
89:05:030301:1307/1, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, пос. Пурпе, ул. Векшина.
Наименование, адрес и контактные телефоны
организатора публичных слушаний
Администрация муниципального образования поселок
Пурпе: Российская Федерация, Тюменская область, ЯмалоНенецкий автономный округ, 629840, п.Пурпе, ул.Аэродромная, д. 12, тел.: 8 (34936) 3-85-05.
Вид, цели, месторасположение намечаемой хозяйственной или иной деятельности
Предусматривается размещение и эксплуатация инженерных
коммуникаций
на
земельном
участке
89:05:030301:1307/1 площадью 679кв. м, расположенном по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, пос. Пурпе, ул.Векшина.
Место и срок доступности материалов по намечаемой хозяйственной или иной деятельности
Администрация муниципального образования поселок
Пурпе: Российская Федерация, Тюменская область, ЯмалоНенецкий автономный округ, 629840, п.Пурпе, ул.Аэродромная, д. 12, кабинет 105, тел.: 8 (34936) 3-85-05.
Место, дата и время проведения публичных слушаний
Место проведения: ДК «Строитель», пос.Пурпе, ул.Молодежная, д.15.
Дата проведения: 29 августа 2014 года.
Время проведения: 18.00 по местному времени.
Ответственные организаторы
От администрации муниципального образования поселок Пурпе - Горбачева Елена Георгиевна начальник отдела
имущественных отношений и земельного контроля, тел.:
8 (34936) 38-923, 629840, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, кабинет 105.

ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» уведомляет о проведении
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы - шламовых амбаров в составе проектной документации «Проект
№157 на строительство эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием на пласт ПК20 на Северо-Ханчейском месторождении».
Форма общественных обсуждений: общественные слушания (предоставление замечаний в устной и письменной форме).
Цели и месторасположение намечаемой деятельности:размещение
отходов бурения в шламовых амбарах в Пуровском районе ЯНАО.
Наименование и адрес заказчика: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 629850, РФ, ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, д.28.
Наименование и адрес заявителя (проектной организации): общество
с ограниченной ответственностью «Сервис Проект НефтеГаз» (ООО «СПНГ»),
625013, РФ, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 120, оф. 405, тел.: 8 (3452) 39 94 95.
Место нахождения материалов проектной документации для ознакомления и предоставлениязамечаний и предложений: РФ, ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, 29«А», Ассоциация «Ямал - потомкам!».
Срок предоставления замечаний и предложений: со 2.09.2014г. по
1.10.2014г.
Место и дата проведения общественных обсуждений: РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, 16, МБУК «ДК «Юбилейный»,
2 октября 2014г. в 15.00 (время местное).
Организаторы обсуждений: администрация Пуровского района ЯНАО,ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «СПНГ».
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую
среду: июль 2013г. - октябрь 2014г.
Контакты: Герасимова М.В., инженер-эколог ООО «СПНГ», тел.: 8 (3452)
39 94 95, доб. 111.
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района на основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального
образования Пуровский район на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов, утвержденного решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 10.12.2013 года
№ 202, решения об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного распоряжением ДИиЗО администрации
Пуровского района от 20 августа 2014 года №1546-ДР, сообщает
о продаже на аукционе следующего муниципального имущества:

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
Торги состоялись 20 августа 2014 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20 (здание КСК «Уренгоец»).
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4, район жилого дома
№16, ряд 4, участок №8.
Кадастровый номер - 89:05:020301:1670.
Площадь - 40кв. м.
Победитель торгов - Слипенко Вера Геннадьевна.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, северная часть промзоны,
ряд 5, участок №74.
Кадастровый номер - 89:05:020301:1673.
Площадь - 40кв. м.
Победитель торгов - Гаражун Сергей Андреевич.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышленной зоны, 1 очередь, ряд №12, бокс №253.
Кадастровый номер - 89:05:020301:5328.
Площадь - 62кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления
Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а»
п. 5.1 раздела V Положения об организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район, утвержденного постановлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г. №9-ПГ, признать торги несостоявшимися. Назначить торги повторно.
Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны
поселка, первая очередь, ряд №12, участок №233.
Кадастровый номер - 89:05:020301:5340.
Площадь - 80кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления
Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а»
п. 5.1 раздела V Положения об организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район, утвержденного постановлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г. №9-ПГ, признать торги несостоявшимися. Назначить торги повторно.
Лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны
поселка, первая очередь, ряд 12, участок №240.
Кадастровый номер - 89:05:020301:5341.
Площадь - 62кв. м.
Победитель торгов - Андриянов Владимир Константинович.
Лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны
поселка, первая очередь, ряд 12, участок №243.
Кадастровый номер - 89:05:020301:5349.
Площадь - 79кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления
Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма платежа: единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая.
Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет
продавца не позднее 25 сентября 2014 года.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений)
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом, начиная с 1 сентября 2014 года, по рабочим дням с 8.30
до 17.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. №119, телефон:
8 (34997) 2-33-96.
Окончательный срок приема заявок - 17.00 по местному времени 25 сентября 2014 года.
Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов: 1 октября 2014 года в 11.00 местного времени.
Аукцион (день подведения итогов аукциона)
состоится 16 октября 2014 года в 11.00
по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет №102.
Полная версия информационного сообщения о продаже муниципального имущества: здание магазина с земельным участком, оборудованием и имуществом магазина, расположенного
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск,
ул.Республики, 35, посредством проведения аукциона, размещена на официальном интернет-сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения, приватизация муниципального имущества, решения об
условиях приватизации») и на официальном сайте Российской
Федерации в сети интернет: www.torgi.gov.ru.
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муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а»
п. 5.1 раздела V Положения об организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район, утвержденного постановлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г. №9-ПГ, признать торги несостоявшимися. Назначить торги повторно.
Лот №7 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышленной зоны, первая очередь, ряд №12, участок №245.
Кадастровый номер - 89:05:020301:5362.
Площадь - 62кв. м.
Победитель торгов - Рожнева Наталья Александровна.
Лот №8 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны
поселка, 1 очередь, ряд 12, участок №254.
Кадастровый номер - 89:05:020301:5363.
Площадь - 62кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления
Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а»
п. 5.1 раздела V Положения об организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район, утвержденного постановлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г. №9-ПГ, признать торги несостоявшимися. Назначить торги повторно.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
Торги состоялись 20 августа 2014 года в 11 час. 40 мин. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20 (здание КСК «Уренгоец»).
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, восточная часть поселковой зоны.
Кадастровый номер - 89:05:020301:4723.
Площадь - 5 340кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления
Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а»
п. 5.1 раздела V Положения об организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район, утвержденного постановлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г. №9-ПГ, признать торги несостоявшимися. Назначить торги повторно.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышленной зоны.
Кадастровый номер - 89:05:020301:4876.
Площадь - 14 433кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления
Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а»
п. 5.1 раздела V Положения об организации и проведении аук-

ционов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район, утвержденного постановлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г. №9-ПГ, признать торги несостоявшимися. Назначить торги повторно.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, восточная часть поселка.
Кадастровый номер - 89:05:020301:7921.
Площадь - 9 840кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления
Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а»
п. 5.1 раздела V Положения об организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район, утвержденного постановлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г. №9-ПГ, признать торги несостоявшимися. Назначить торги повторно.
Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, мкр. 2-й, район здания
«Лаки».
Кадастровый номер - 89:05:020301:7874.
Площадь - 100кв. м.
Победитель торгов - Птах Наталья Геннадьевна.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
Торги состоялись 20 августа 2014 года в 10 час. 30 мин. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, д. 20 (здание КСК «Уренгоец»).
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №15.
Кадастровый номер - 89:05:020301:1592.
Площадь - 40кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления
Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а»
п. 5.1 раздела V Положения об организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район, утвержденного постановлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г. №9-ПГ, признать торги несостоявшимися. Назначить торги повторно.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №19.
Кадастровый номер - 89:05:020301:1573.
Площадь - 40кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления
Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а»
п. 5.1 раздела V Положения об организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная соб-
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ственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район, утвержденного постановлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г. №9-ПГ, признать торги несостоявшимися. Назначить торги повторно.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №23.
Кадастровый номер - 89:05:020301:1590.
Площадь - 40кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления
Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а»
п. 5.1 раздела V Положения об организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район, утвержденного постановлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г. №9-ПГ, признать торги несостоявшимися. Назначить торги повторно.
Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №24.
Кадастровый номер - кадастровый номер 89:05:020301:1589.
Площадь - 40кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления
Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а»
п. 5.1 раздела V Положения об организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район, утвержденного постановлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г. №9-ПГ, признать торги несостоявшимися. Назначить торги повторно.
Лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промышленной зоны, район микрорайона «Геолог», ряд 6, бокс №113.
Кадастровый номер - 89:05:020301:8085.
Площадь - 63кв. м.
Победитель торгов - Птах Наталья Геннадьевна.
Лот №7 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 6-й (проектный), ряд
1, бокс 83.
Кадастровый номер - 89:05:020301:6239.
Площадь - 62кв. м.
Победитель торгов - Крутько Светлана Владимировна.
Лот №8 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 6-й (проектный), ряд
1, бокс 82.
Кадастровый номер - 89:05:020301:6238.
Площадь - 62 кв. м.
Победитель торгов - Крутько Светлана Владимировна.
Лот №9 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка, 1 очередь, ряд 12, бокс №250.
Кадастровый номер - 89:05:020301:7924.
Площадь - 62 кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а» п. 5.1
раздела V Положения об организации и проведении аукционов по
продаже земельных участков или права на заключение договоров

аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район, утвержденного постановлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г. №9-ПГ,
признать торги несостоявшимися. Назначить торги повторно.
Лот №10 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка, 1 очередь, ряд 12, бокс №238.
Кадастровый номер - 89:05:020301:7923.
Площадь - 63кв. м.
Победитель торгов - Руссу Анна Васильевна.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства.
Торги состоялись 20 августа 2014 года в 11 час. 30 мин. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 3, д. 20 (здание КСК «Уренгоец»).
На аукцион выставлялся 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Восточная, д.7.
Кадастровый номер земельного участка 89:05:020301:271.
Площадь земельного участка - 1249кв. м.
Единственный участник аукциона - Птах Наталья Геннадьевна.

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
«Нефтеперекачивающая станция Уренгойская». Ориентировочная площадь земельных участков - 39,0055га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ». Ориентировочная
площадь земельных участков - 191,6788га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ». Ориентировочная
площадь земельных участков - 291,6402га.
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.

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии со ст.30 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о наличии земельных участков для
предоставления в аренду для строительства со следующими характеристиками:
Участок 1. Кадастровый номер: 89:05:020301:476.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северо-восточная часть поселковой зоны.
Площадь земельного участка: 5738кв. м.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения производствен-
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ных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
Фактическое использование земельного участка - строительство объектов производственной базы.
Участок 2. Кадастровый номер: 89:05:030301:1079.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Федеральная, панель №4.
Площадь земельного участка: 75204кв. м.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
Фактическое использование земельного участка - строительство объектов производственной базы.
Срок приема заявлений: 30 (тридцать) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения.
Место приема заявлений: департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Телефон для справок: 2-33-18.

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.30.1 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по
адресу:
1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Нефтяников,
участок №13 - для строительства индивидуального жилого дома.
Ориентировочная площадь земельного участка - 692кв. м.
Срок приема заявлений: 30 (тридцать) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения.
Место приема заявлений: департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д. 1, каб. 113. Телефон для справок: 2-33-18.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района на основании решения комиссии
по приватизации муниципального имущества о внесении изменений в решение об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденное распоряжением ДИиЗО администрации Пуровского района от 15.08.2014г. №1474-ДР, и информационное
сообщение о проведении аукциона сообщает о внесении изменений в решение об условиях приватизации муниципального имущества и информационное сообщение о проведении аукциона по
приватизации акций открытого акционерного общества «Пурсвязь», опубликованное в газете «Северный луч» от 22.08.2014г. №34
(3536), на официальном интернет-сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru. и на официальном
сайте Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru и
устанавливает следующее:
1. Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом начиная с 26 августа 2014 года по рабочим дням с 8.30 до
17.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 119, тел.: 8 (34997)
2-33-96;
2. Окончательный срок приема заявок - 17.00 по местному
времени 19 сентября 2014 года;
3. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов: 25 сентября 2014 года в 11.00 местного времени;

4. Аукцион (день подведения итогов аукциона) состоится 10 октября 2014 года в 11.00 по местному времени.
Иные положения решения об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного распоряжением департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района от 15.08.2014г. №1474-ДР, и информационного сообщения о проведении аукциона по приватизации акций открытого акционерного общества «Пурсвязь», опубликованного в газете «Северный луч» от 22.08.2014г. №34 (3536),
размещенного на официальном интернет-сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru и на
официальном сайте Российской Федерации в сети интернет
www.torgi.gov.ru, остаются в прежней редакции.
Настоящее информационное сообщение о внесении
изменений подлежит размещению на официальном интернет-сайте муниципального образования Пуровский район
http:// www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление»,
подразделы: «Имущественные и земельные отношения,
приватизация муниципального имущества, решения об условиях приватизации») и на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о
предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, промзона - для строительства объектов промышленной базы. Ориентировочная
площадь земельного участка - 19600кв. м.
Срок приема заявлений с предложениями и возражениями по строительству указанного объекта принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Место приема заявлений: департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района,
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Телефон для
справок: 2-33-18.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

В ТАРКО-САЛЕ СОВЕРШЕНО
ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Следственным отделом по городу Тарко-Сале СУ
СК РФ по ЯНАО предъявлено обвинение 42-летнему
мужчине. Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ - убийство.
Следствием установлено, что 21 августа в городе Тарко-Сале около 10.00 в ходе семейной ссоры 42-летний мужчина нанес удар ножом в область сердца 28-летней супруге.
В результате полученного ранения женщина скончалась на
месте. Для определения дальнейшей судьбы оставшихся без
родителей двух малолетних детей следственными органами
привлечены органы опеки и попечительства, а также аппарат
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
ЯНАО.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о применении к
обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Михаил СТРЕЛЬЦОВ, и.о. руководителя
следственного отдела 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.
Дом в 100км от г.Тюмени, участок 25
соток, цена - 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.
Дом в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении, имеются гараж и баня. Телефон: 8 (922) 2889644.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 144кв. м.
Телефон: 8 (922) 2834177.
Новый 2-этажный капитальный дом
в г.Тарко-Сале площадью 240кв. м, есть
гараж, баня, беседка. Телефоны: 6-12-86,
8 (922) 0611716.
Половина коттеджа в г.Тарко-Сале
площадью 150кв. м по адресу: ул.Белорусская, д.2, кв.2, с земельным участком. На
участке баня, теплица, гараж. Телефон:
8 (922) 2850011.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 127кв. м. по ул.Геологоразведчиков. Имеются гараж и баня. Телефоны:
8 (922) 4518969, 8 (932) 0958969.
Половина незавершенного строительством дома в г.Тарко-Сале площадью 280кв. м по ул.Миронова (р-н Окуневый). Документы оформлены. Возможен
обмен. Телефоны: 2-90-54, 8 (922) 2973834.
8-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 245кв. м, в трех уровнях, в центре
города, есть сауна, погреб, спортзал, гараж,
большой двор. Телефон: 8 (922) 2823199.
5-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Труда, после ремонта. Телефон:
8 (932) 0539390.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале в мкр.Комсомольском. Телефон:
8 (922) 1921695.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 56,3кв. м, ремонт, мебель, бытовая техника. Телефоны: 8 (912) 4395509,
8 (922) 0598651.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 54,1кв. м в центре города. Телефон: 8 (922) 4580837.

2-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м, район Пуровского терминала. Телефоны: 6-64-90, 8 (922) 4625392.
Квартира в г.Тарко-Сале в бамовском
доме (напротив стадиона «Авангард») площадью 91,4кв. м, 1 этаж. Телефон: 8 (922)
4548337.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 36кв. м по адресу: ул.Сеноманская, д.11, 2 этаж, цена - 2млн.100тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4625595.
Срочно однокомнатная квартира в
п.Сывдарма площадью 36кв. м в капитальном исполнении, с мебелью и бытовой техникой. Телефоны: 8 (922) 4636923,
8 (912) 9177911.
Малосемейка. Телефон: 8 (922) 0623808.
Участок в г.Тарко-Сале под строительство, отсыпан фундамент, есть жилой
домик. Телефон: 8 (932) 0964533.
Гараж площадью 42кв. м, свет, обогрев,
в собственности. Недорого. Телефон:
8 (922) 2829838.
Гараж железный на санях в п.Пуровске площадью 24кв. м, чистый, ухоженный,
не требует вложений. Телефон: 8 (922)
0660843.
ОБМЕН
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
на 2-комнатную в брусовом доме. Варианты с доплатой. Телефон: 8 (922) 4613475.
СНИМУ
1-2-комнатную квартиру в г.ТаркоСале. Телефон: 8 (922) 0611340.
СДАМ
Однокомнатную квартиру в г.ТаркоСале в мкр.Советском с мебелью и бытовой техникой. Телефон: 8 (922) 2838330.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505.
Автомобиль «Dodge Caliber» 2008г.в.,
пробег - 145тыс. км, V - 2,0, АТ, цвет - серебряный, левый руль, не битый + зимняя резина, цена - 550тыс. руб., торг или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на автомобиль «ВАЗ»
с передним приводом не ранее 2006г.в.
Телефон: 8 (922) 4674259.

Автомобиль «Mazda 6» декабрь 2007г.в.,
хетчбэк, МКПП, цена - 500тыс. руб. Телефоны: 2-12-66, 8 (922) 0688940.
Автомобиль «Hyundai IX35». Телефон:
8 (922) 2834558.
Автомобиль «Volkswagen Passat В6»
2007г.в., автомат, двигатель 2,0л, 150л.с.,
максимальной комплектации, цена 500тыс. руб., торг. Телефон: 8 (912) 4353184.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2009г.в.,
цвет - серебристый, пробег - 64тыс. км,
цена - 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0901797.
Автомобиль «Урал-32552ВМ» 2003г.в.
(«вахтовка», 24 места), в хорошем состоянии, цена - 470тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2846898.
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, имеются эхолот, магнитола,
тент, помпы, цена - 550тыс. руб. Телефон:
8 (902) 6216689.
Летняя резина «Dunlop AT20», производство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег - один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.
Два комплекта резины на литых
дисках для автомобиля «УАЗ» (шипованная и летняя), недорого. Телефон: 8 (922)
4526846.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Музыкальный центр «Шарп», недорого. Телефоны: 6-52-19, 8 (982) 1760339.
Детский электромобиль, двухместный. Недорого. Телефон: 8 (922) 2829838.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Новая норковая шуба, размер - 44-46,
цена - 40тыс. руб. Телефон: 8 (912) 9168231.
Норковая шуба короткая с капюшоном, размер - 44, цвет - черный, отличное

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.

ИНФОРМАЦИЯ
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состояние, недорого. Телефоны: 6-52-19,
8 (982) 1760339.
Новый школьный костюм (пиджак+
брюки) на девочку, рост - 152см; новая
куртка, размер - 44-46. Телефон: 8 (922)
4590656.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель - синтепон/
спанбонд, чехол - ткань жаккард, размер 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.

Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.
Угловой диван с креслом, состояние
идеальное, цена - 25тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4526846.
Мини-диван, б/у полгода, цвет обивки синий. Телефоны: 8 (922) 0685098, 8 (919)
5534089.
Стенка школьника; зеркальный
шкаф-купе; стенка 4м. Все б/у. Телефон: 8 (922) 4574389.
Стол обеденный, недорого. Телефон:
8 (982) 1712984.

АФИША
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 31 АВГУСТА ПО 5 СЕНТЯБРЯ

ТАРКО-САЛЕ
1. Тематическая конкурсно-игровая программа «Незнайка собирается в школу», 1 сентября в 15.00. Площадь КСК
«Геолог».
2. Театрализованное представление «Буква А и Кляксыч», 2 сентября в 12.00. ДК «Юбилейный».
3. Флэш-моб «Объединяемся вместе против террора»
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября в
15.00. Площадь КСК «Геолог».

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Сейф 40х40; палатка для зимней рыбалки; клетки для птичек, все недорого.
Телефоны: 6-52-19, 8 (982) 1760339.
Канарейки, можно с клеткой. Телефон:
8 (912) 4234438.
ОТДАМ
Котята (2 месяца). Телефоны: 2-39-48,
8 (912) 4234438.
Красивые и умные котята, приучены
к лотку, возраст 2 месяца. Телефоны:
2-24-68, 8 (929) 2555346, 8 (908) 8614575.

НОВОСТИ СПОРТА

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
20-25 августа в городе Грозном Чеченской Республики состоялся чемпионат России по тяжелой атлетике.
В соревновании в весовой категории до 53 кг приняла участие воспитанница СДЮСШОР «Авангард» Елена Сухарь (на фото)
из Тарко-Сале. В ее весовой категории за звание чемпиона соревновались 10 участниц из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской и Московской областей, Хабаровского и Краснодарского краев, Екатеринбурга и Башкортостана.

1. Тематическая программа «Венок дружбы» с участием ЛО «Молодость», 31 августа в 17.30. ДК «Газовик».
2. Игровая программа «Здравствуй, школа!», 1 сентября в 14.00. ДК «Газовик».
3. Демонстрация документальных фильмов, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября
в 16.00. ДК «Газовик».
4. Показ х/ф «Щорс» киностудии А.П. Довженко, посвященный 120-летию режиссера и Году культуры, 5 сентября
в 17.00. ДК «Газовик».

ХАНЫМЕЙ
1. Показ м/ф «Печать царя Соломона», 31 августа в 16.00.
ДК «Строитель».
2. Игровая программа «Лучшие друзья», 1 сентября в
13.00. ДК «Строитель».
3. Фотоконкурс «Ямал – мой край родной», 2 сентября в
12.00. ДК «Строитель».
4. Митинг памяти «Дети Беслана», 3 сентября в 16.00.
Центральная площадь.
5. Познавательная программа «Нет - террору», 4 сентября в 15.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Игровая программа «Первый раз в первый класс»,
1 сентября в 15.00. Площадь КСК «Уренгоец».
Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь по телефонам:
2-21-71 - районный организационно-методический центр.
Утеряно удостоверение «Ветеран ЯНАО» серии ЯН №020429, выданный департаментом по труду и соцзащите населения ЯНАО 19 марта 2009г. на имя ЛАКОТКО Валентины Петровны, считать недействительным.

Архив УФКиС

ПУРПЕ

Елена не оставила никаких шансов соперникам и стала единоличным лидером. В рывке она подняла штангу весом 83кг, показав лучший результат. В толчке штанги ей также покорился
самый тяжелый вес - 110кг. В сумме пуровчанка подняла 193кг,
обойдя ближайшую соперницу на 20кг. Наша землячка стала чемпионом России и выполнила норматив мастера спорта России
международного класса с запасом в 13кг. Воспитанница тренеров Светланы Карпенко, Максима Миронова и Светланы Хабировой также является двукратным призером первенства Европы.
В чемпионате принял участие и таркосалинский атлет Максим Миронов. В его весовой категории за золото боролись
16 атлетов из Москвы, Башкортостана, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Волгограда, Челябинска, Хабаровского, Краснодарского и
Ставропольского краев, Кабардино-Балкарии, Курска, СанктПетербурга и ЯНАО.
Максим в весовой категории до 94кг достойно представил
наш район. В рывке он поднял штангу весом 165кг. После первого
упражнения пять человек претендовали на бронзовую медаль.
Миронов пошел ва-банк, установив в третьем подходе на штангу
212кг. И уверенно покорил ее. Только один из преследователей
попытался повторить этот результат. Но вес ему не дался. В итоге
Максим поднял 377кг и стал бронзовым призером чемпионата.
По материалам управления по физической культуре
и спорту администрации Пуровского района
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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;
пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ-ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет
всех доноров, родившихся в августе. Желаем вам
крепкого здоровья, счастья в семейной и личной
жизни, материального благополучия, финансовой
независимости, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.
Мы пожелаем в день рождения
Любви родных, тепла друзей,
Надежды, нежности, везенья,
Чудесных и счастливых дней!
Чтоб в небе звездочки лучились,
Осуществлялись все мечты
И никогда не разводились
Любви и радости мосты!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

