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9 ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЕМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА ВСЕХ ЯМАЛЬЦЕВ,
КТО УДОСТОЕН ВЫСШЕГО ЗВАНИЯ ГОСУДАРСТВА!
В этом празднике - преемственность ратных и трудовых традиций нашего народа. В нем - признание великих заслуг защитников Родины, благодарность нынешнему поколению за беззаветное служение Отчизне, верность
долгу, честный повседневный труд, направленный на укрепление могущества великой России.
Примите пожелания доброго здоровья, благополучия и счастья!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с Днем Героев Отечества!
Несмотря на свою молодость, этот праздник неразрывно связан со славным прошлым нашей страны, успехами и достижениями ее граждан. В этот день мы оказываем знаки уважения и почета самым достойным землякам, настоящим патриотам Пуровского района и Ямала.
В преддверии 70-й годовщины Великой Победы этот
праздник является особенно актуальным, неслучайно губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин объявил наступающий 2015 год Годом защитников Отечества.
Молодое поколение пуровчан должно знать имена наших героев, учиться на их примерах любви к родному краю,
профессиональному отношению к делу, хранить священную память об их подвигах и бережно передать ее следующему поколению. В этом заключается особый смысл и
значение этого праздника.
Мы по праву гордимся тем, что наш регион является
частью России, что наша страна продолжает уверенно и
динамично развиваться, заставляя уважать себя на международной арене. В этом, несомненно, есть большая заслуга наших ветеранов и первопроходцев. Благодаря им
мы живем в свободной и сильной стране, имея все возможности для реализации собственных планов. Низкий
им поклон и огромная благодарность!
Сердечно поздравляю всех пуровчан и от всей души
желаю здоровья, благополучия, мира и счастья!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Поздравляю вас с Днем Героев Отечества и выражаю самые искренние слова уважения нашим землякам,
которые за подвиги на полях сражений и неоценимые заслуги в мирное время удостоены высших государственных
знаков отличия.
В этот день мы чествуем Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и
ордена Славы, всех, кто с этими наградами и без них,
являются настоящими героями своего Отечества. Эти
люди - пример беззаветного служения Родине, чести и
отваги, мужества и трудолюбия, высоких личных качеств. Желаю нам быть достойными подвигов героев
Отечества, верными их памяти, хранить уважение и почтение к их мужеству, воле и великой любви к нашей
Родине!
Глава города Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ
ОКРУГ НЕ СНИЗИТ
Накануне Ноябрьск с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.
В ходе пребывания в нефтяной столице Ямала Игорь Холманских с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрием Кобылкиным осмотрели строящиеся объекты города,
приняли участие в работе нескольких совещаний. По завершении всех мероприятий рабочей программы состоялась прессконференция, на которой Игорь Холманских и Дмитрий Кобылкин ответили на вопросы журналистов ямальских СМИ.
О том, каким образом будет решаться вопрос кадрового обеспечения строящегося в Ноябрьске перинатального центра и где
будут жить привлеченные специалисты, глава Ямала пояснил:
«Как только мы начали его строить, стали поступать заявки из
разных уголков России о желании работать в этом центре. Будем
отбирать наиболее профессиональных и опытных специалистов.
Проблему жилья тоже решим. У нас есть специальные программы, выплачиваются подъемные».
У полпреда президента в УрФО журналисты поинтересовались об общих впечатлениях от визита и посещения строящихся
объектов. «То, что в городе открываются такие высокотехнологичные медицинские учреждения, и то, что строится много жилья, производит самое благоприятное впечатление. Хотелось бы,
чтобы малые города России и Уральского федерального округа,
которых у нас в стране большинство, выглядели так, как Ноябрьск», сказал Игорь Холманских.
Дмитрию Кобылкину задали вопрос о том, какое влияние на
крупнейшие проекты, реализуемые в ЯНАО - Северный широтный ход, «Ямал СПГ», порт Сабетта - может оказать геополитическая и экономическая обстановка в мире. «Что касается наших
крупных инвестиционных проектов, то, по-моему, очень хорошо
высказался Президент России Владимир Владимирович Путин.
Он в своей речи в отношении «Южного потока» сказал, что мы
усилим работу по сжижению природного газа. Эти слова для
меня - подтверждение того, что СПГ должен производиться непосредственно там, где находится месторождение. А это - полуостров Ямал и полуостров Гыдан. И, конечно, производство СПГ
должно быть привязано к воде, к выходу в Мировой океан. Это
еще одно подтверждение того, что темпы развития округ не снизит», - сказал губернатор Ямала.

СИТУАЦИЯ С УСТРОЙСТВОМ
СИРОТ В СЕМЬИ ПОЗИТИВНАЯ
В рамках рабочего визита полномочный представитель
Президента Российской Федерации Игорь Холманских провел совещание о семейной форме устройства детей-сирот.

10 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас
с 84-й годовщиной со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа!
За эти годы из окраины России Ямал превратился в крупнейший индустриальный регион, став
энергетическим сердцем нашего
государства. Для ямальцев день округа - особый праздник, когда сотни тысяч жителей с гордостью осознают свою личную
причастность к великим свершениям - освоению уникальных нефтегазовых месторождений, обустройству городов
и поселков на территории автономного округа.
Сегодня Ямал - один из успешных субъектов Российской Федерации со стабильной экономикой и огромным
потенциалом природных и человеческих ресурсов.
При поддержке правительства автономного округа в
регионе эффективно реализуются социально-экономические программы, направленные на благополучие людей.
Активно ведется строительство современных объектов
комфортабельного жилья, дорожной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы.
Уверен, что жители Ямала - и старожилы, и молодежь - своей заботой, любовью, созидательным трудом,
преумножат славу родного края, впишут новые яркие страницы в его историческую летопись. Я искренне благодарен каждому из вас, уважаемые земляки, за трудолюбие,
поддержку и настоящий патриотизм. Это основа, духовный стержень, на котором Ямал стоит и стоять будет!
В день рождения автономного округа желаю каждой
ямальской семье крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во имя процветания родного Ямала!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин представил уральскому полпреду информацию о мерах, принимаемых в регионе по
устройству в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава арктического региона напомнил, что на
недавнем совещании под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец Ямал был назван в числе
регионов-лидеров, сумевших за один год на 30% сократить банк
данных детей-сирот. «Доля детей, переданных на воспитание,
возросла и в 2014 году составила 90%. То есть, 9 из 10 детейсирот обрели новые семьи», - подчеркнул глава округа.
Обозначил губернатор ЯНАО и проблемные вопросы. На сегодняшний день в банке данных состоят 226 детей-сирот. Их передача в семьи прежними темпами затруднена объективными
причинами: больше 30% из них - старше 10 лет, а это всегда
осложняет привыкание к новым условиям; 52% таких детей имеют 3, 4 и 5 группы здоровья (в том числе 26% - дети-инвалиды),
что требует особого настроя приемных родителей; 55% детейсирот имеют братьев и сестер, а значит, потенциальный приемный родитель понимает, что в его семью придёт не один ребенок, а как минимум два. «Требуется поиск новых механизмов, способных мотивировать семью взять на воспитание ребенка из
вышеназванных категорий. Нужна помощь государства, при которой родитель будет уверен, что ему будет обеспечено сопровождение и содействие», - сказал глава региона.
В качестве примера Дмитрий Кобылкин озвучил ряд предложений, которые могли бы способствовать улучшению ситуации в
семейном устройстве сирот, но все они находятся в рамках фе-
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10 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с 84-й годовщиной со
дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа!
Далекий суровый северный край поразительно изменился. Малообжитая территория Крайнего Севера стала индустриальным сердцем нашей страны. Неизменным
остается одно - это люди, трудолюбивые и талантливые,
преданные и искренне любящие Ямал. Совершая трудовые подвиги, вы прославляете наш регион. Вами вписано
немало славных героических страниц в летопись автономного округа.
Сегодня нам есть на кого равняться и к чему стремиться. Уверен, продолжая профессионально выполнять
свою работу, вместе мы реализуем государственно важные программы и проекты, внесем свой вклад в процветание округа, сделаем его для людей, без всякого сомнения, еще комфортнее и благоприятнее.
Дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, счастья,
мира, добрых дел во славу округа и всей страны.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.Н. ХАРЮЧИ

дерального законодательства. Это, например, установление оплачиваемого отпуска до трех месяцев при приеме ребенка в семью,
предлагается уменьшить подоходный налог за каждого взятого
ребенка, разрешить приемным семьям или опекунам использовать многократный имущественный вычет с приобретенного жилья по мере улучшения жилищных условий. Речь шла также и о
безвозмездном предоставлении земельного участка в садоводческом товариществе для развития у детей навыков к труду и
обеспечения семьи продуктами, выращенными самостоятельно,
и о бесплатном провозе детей к месту отдыха раз в год.
Учитывая особенности арктического региона, Дмитрий Кобылкин отметил, что нередко детей-сирот из числа коренных народов
готовы взять под опеку их родственники, ведущие кочевой образ
жизни. Но их жилище - чум - не относится к жилым помещениям.
«Предлагаем рассмотреть возможность для таких граждан на
федеральном уровне законодательно отменить требования о предоставлении выписки из домовой книги и иных подобных документов. Этот ребенок по закону все равно будет обеспечен квартирой от государства, надо лишь для тундровиков-кочевников упростить формальности его приема в семью. Это существенно изменит ситуацию с семейным устройством сирот из числа коренных
во всех северных регионах Российской Федерации», - подчеркнул
губернатор Ямала и обратился к полпреду президента за поддержкой. Игорь Холманских предложил подготовить необходимый
пакет документов, добавив: «Вместе поработаем!»
Завершая совещание, полпред президента в УрФО резюмировал: «…Есть полезный опыт, интересные предложения. Постараемся помочь, где это необходимо, и распространить положительный опыт в другие субъекты федерального округа. И чтобы
положительный опыт распространялся и на всю Россию».

КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ
ЭМБЛЕМЫ 85-ЛЕТИЯ ЯНАО
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин подписал постановление о проведении конкурса на создание эмблемы (символики) празднования
85-летия со дня образования арктического региона.
Лучшая эмблема, выбранная по итогам конкурса, будет размещена на сувенирно-презентационной и полиграфической продукции, посвященной юбилею. Эскиз должен быть представлен

в цветном исполнении на листе формата не менее А4 и на электронном носителе в растровом формате (JPEG или TIFF) и векторном формате (CorelDraw или Adobe Illustrator).
Рассмотрение и оценка конкурсных материалов будут производиться организационным комитетом по подготовке и проведению празднования 85-летия со дня образования автономного
округа.
На первом этапе необходимо в срок до 19 декабря текущего
года подать конкурсные предложения в адрес департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа
по адресу: 629008, г.Салехард, пр.Молодежи, д.9, каб. 204.
Второй этап - оценка организационным комитетом конкурсных предложений и принятие решения о победителе конкурса.
Он продлится с 19 до 26 декабря.
Информация об итогах конкурса будет опубликована в газете
«Красный Север» и размещена на официальном интернет-сайте
исполнительных органов государственной власти Ямала: правительство.янао.рф до 30 декабря.
Более подробная информация о конкурсе представлена на
сайте департамента международных и внешнеэкономических
связей ЯНАО: interyamal.ru.

СЕМЬЯ АЙВАСЕДО
УДОСТОЕНА ОКРУЖНОЙ ПРЕМИИ
В Муравленко состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню матери, в рамках которого губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
вручил ямальским матерям и семьям заслуженные награды.
Более сорока лучших семей арктического региона приехали на
торжественную церемонию в Муравленко из Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского, Надымского, Приуральского,
Тазовского, Шурышкарского районов. Пуровский район представляла одна из самых многочисленных делегаций, среди почетных
участников мероприятия были пять семей наших земляков: Алиевы, Айваседо, Васильевы, Хангельдиевы и Чередниковы.
«Вы выполняете такую непростую, судьбоносную задачу - воспитание детей. То, что у нас становится больше детей, то, что
наши семьи все больше и больше наполняются любовью - это
очень позитивный факт. Мы правильно воспитываем наших детей. Ямал может гордиться своими семьями, и детьми. Спасибо
огромное вам за это», - приветствовал участников мероприятия
Дмитрий Кобылкин, отметив, что нет ничего более приятного для
руководителя региона, чем знать, что с каждым годом все больше и больше детей появляется в семьях.
К слову, за пять последних лет численность детского населения
в округе увеличилась на 4,5 процента. В прошлом году больше чем
на треть сократился банк сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в настоящее время девять из десяти таких детей воспитываются в семьях. И заслуга в этом неравнодушных ямальцев.
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Губернатор Ямал Дмитрий Кобылкин вручил многодетным
матерям медали «Материнская слава Ямала», почетные грамоты
и благодарности. Впервые на церемонии пяти лучшим ямальским семьям была вручена первая премия «Семья Ямала», учрежденная в округе в этом году. Ее размер - 300 тысяч рублей.
В числе награжденных премией надымчане Ильгиз и Зухра
Исламовы (номинация «Лучшая многодетная семья»), приуральцы Анвар и Фаузия Кабуловы («Лучшая молодая семья») и сразу
две муравленковские семьи - Ким («Лучшая династия») и Третьяковы («Преодоление»).
В номинации «Лучшая опекунская (приемная) семья» наградой отмечены наши земляки - Юрий и Нэлли Айваседо. Они уже
становились обладателями гранта губернатора, победителями
окружного конкурса «Лучшая приемная семья» и первыми в Пуровском районе, кому была вручена медаль «За любовь и верность». И вот еще одна заслуженная высокая оценка нелегкого
родительского труда - первая премия «Семья Ямала».
Юрий и Нэлли вырастили своих четырех детей и взяли на
воспитание еще шесть, оставшихся без попечения родителей.
Различий между детьми они не делают. Говорят: все родные. И
дети это чувствуют.
«Это моя семья. Это самые родные из родных людей для
меня. Очень люблю их, ценю, уважаю», - делится сокровенным
Марина Вэлло, приемная дочь Юрия и Нэлли Айваседо.
Забота о ямальских семьях первостепенна и для региональных, и для местных властей. Их поддержка будет продолжена. Об
этом на торжественной церемонии говорил глава региона Дмитрий Кобылкин, об этом же сказал присутствовавший на мероприятии глава Пуровского района.
«Губернатор в своем ежегодном послании подчеркнул, что
бюджет округа будет социально ориентированным, и все меры
социальной поддержки ямальцев будут сохранены. В Пуровском
районе для поддержки семей, охраны материнства и детства,
социальной защищенности населения помимо того, что предусмотрено бюджетом, многое делается и будет делаться», - отметил Евгений Скрябин.
Мы поздравляем наших земляков - Юрия и Нэлли Айваседо
со столь высокой оценкой их родительского труда. Желаем здоровья им и их детям, счастья и благополучия их большой и дружной семье!

ПРИТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭКСТРЕМИЗМУ
Состоялось заключительное в текущем году заседание
комиссии по противодействию экстремистской деятельности на территории Пуровского района. Его провел глава
района, председатель комиссии Е.В. Скрябин.
По первому вопросу повестки дня выступил ответственный
секретарь межведомственной комиссии А.В. Минаев, проинформировавший собравшихся о выполнении решений комиссии,
принятых на заседаниях в течение года.
О мероприятиях, проводимых органами полиции в населенных пунктах района по выявлению, предупреждению и пресечению экстремистских проявлений граждан, доложили заместитель начальника полиции ОМВД России по Пуровскому району
С.В. Капранов и начальник отделения №2 Центра по противодействию экстремизму УМВД России по ЯНАО А.А. Бамбышев.
Временно исполняющая обязанности начальника отдела Управления федеральной миграционной службы России по ЯНАО
в Пуровском районе Е.А. Зенкова в своем выступлении рассказала о результатах мониторинга миграционной ситуации на территории района.
О принимаемых мерах, направленных на профилактику экстремистских проявлений в учреждениях образования и в молодежной среде, проинформировали начальник департамента образования администрации района С.М. Васильева и начальник
управления молодежной политики и туризма администрации
района С.В. Ершова.
Исполняющая обязанности начальника управления информационно-аналитических исследований и связей с обществен-

ностью администрации района И.С. Аракелова рассказала о публикациях районной общественно-политической газеты «Северный луч» и программах районной телерадиокомпании «Луч», отражающих в своей деятельности антиэкстремистскую тематику.
Завершили обсуждение повестки дня выступления глав муниципальных образований: г.Тарко-Сале - А.Г. Кулинича, п.Уренгоя - А.В. Романова, п.Пурпе - А.М. Боткачика. Они рассказали о
мерах, принимаемых органами местного самоуправления по мониторингу и анализу ситуации по недопущению экстремистских
проявлений и предпосылок возникновения межнациональных
конфликтов на своих территориях.

ГЛАВА РАЙОНА
ПРОВЕЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН
За помощью в решении проблем к Евгению Скрябину
обратились четырнадцать пуровчан.

Глава Пуровского района Евгений Скрябин провел прием
граждан по личным вопросам. Со своими проблемами к главе
района обратились четырнадцать человек, преимущественно из
Пурпе и Тарко-Сале. Более трех часов Евгений Владимирович
общался с земляками, практически все получили исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы.
Как показал очередной прием граждан, наиболее актуальными для жителей Пуровского района по-прежнему остаются жилищные вопросы и проблемы в сфере коммунальной инфраструктуры, несколько обращений касались возможности трудоустройства и получения материальной помощи.
Ряд вопросов был решен главой района сразу же. В частности,
положительно рассмотрена просьба жительницы Тарко-Сале, ветерана труда на пенсии, об оказании материальной помощи на оперативное лечение. Жительнице Пурпе с ремонтом жилья по поручению Евгения Скрябина поможет глава поселка Александр Боткачик.
А многодетной таркосалинской семье из числа коренных отремонтировать квартиру в ближайшее время обещает глава города Андрей Кулинич - необходимые стройматериалы уже закуплены.
Решение всех озвученных во время приема граждан вопросов глава района взял под личный контроль.

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ
СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
В районной администрации прошло заседание при
главе района, в ходе которого обсуждались вопросы о
готовности поселений к зимнему периоду, а также надежность функционирования систем жизнеобеспечения
Пуровского района.
Участие в нем приняли главы муниципальных образований,
руководители управляющих компаний и ресурсоснабжающих
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служб, чтобы каждый житель знал, куда обращаться в той или
иной чрезвычайной ситуации.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ХАНЫМЕЯ
ОБСУДИТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
На прошедшей неделе депутаты Ханымея обсудили проект бюджета поселка на 2015 год и плановый период двух
последующих лет.
Главный принцип формирования основного финансового
документа муниципального образования - его социальная направленность и обеспечение мероприятий по ранее принятой
муниципальной программе, в соответствии с которой общий
Наталья Зайцева

организаций, а также заместители главы администрации района и представители структурных подразделений.
Причиной внеочередного заседания стали неутешительные
прогнозы метеорологов о суровом характере нынешней зимы, а
также печальная ситуация в Газ-Сале Тазовского района, когда
жителей 25 домов пришлось срочно эвакуировать из-за аварии
в системе отопления поселка.
Директор Пуровского филиала «Ямалкоммунэнерго (Тепло)»
Валерий Григорьев сообщил о состоянии коммунального хозяйства района на начало декабря. По его словам, практически
все поселения обеспечены нормативными запасами топлива,
которого достаточно для бесперебойной работы котельных до
середины марта с учетом сильных морозов. Исключение пока
составляет Халясавэй. Туда 300 тонн газового конденсата по
зимникам доставят до конца года. Материально-техническая
база регулярно обновляется, приобретаются дополнительные
технические элементы и диагностическое оборудование. Валерий Валентинович заверил, что на случай возникновения аварийной ситуации в запасе коммунальщиков есть все необходимое для ее устранения.
Об обеспечении района основными и резервными источниками электроснабжения доложил директор Пуровского филиала
«Ямалкоммунэнерго (Энергия)» Валерий Костарев. Он сообщил
об эксплуатации установленных передвижных электростанций,
работающих на природном газе, в Тарко-Сале и Уренгое. В Самбург, где для выработки электроэнергии используются дизельные генераторы, в период навигации завезено 1437 тонн топлива. Этого достаточно для бесперебойной работы электростанций в течение целого года. В Тольку годовой объем топлива - 203
тонны - был завезен в январе. На всех участках предприятия
создан запас материалов для устранения технических нарушений и выполнения регламентных работ.
Евгений Скрябин отдельно подчеркнул необходимость регулярно оповещать население о номерах телефонов экстренных

НАРОД И ВЛАСТЬ

Диалог на равных

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Мария ШРЕЙДЕР

ПЕРВОЕ ДЕКАБРЯ БЫЛО ОЗНАМЕНОВАНО ВАЖНЫМ, А ГЛАВНОЕ, ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ПУРОВЧАН СОБЫТИЕМ: ВО ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА ПРОШЕЛ
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН, ИНИЦИИРОВАННЫЙ ПРЕЗИДИУМОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В Тарко-Сале в здании школы искусств с земляками встретился глава
города Андрей Кулинич. Он прокомментировал ежегодное обращение губернатора ЯНАО к Законодательному Собранию автономного округа, а также
поделился информацией об исполнении бюджета и перспективах развития
районного центра в 2015 году. «Самой
актуальной темой для города было и остается строительство жилья, - сказал
Андрей Григорьевич в ходе доклада, сопровождаемого яркой презентацией. Это не случайно, ведь около 60 процентов всего жилфонда Тарко-Сале - ветхое и аварийное. Однако в последние
несколько лет решение этой проблемы

начало сдвигаться с мертвой точки: темпы строительства в городе ежегодно
увеличиваются. В текущем году был достигнут абсолютный максимум введенного в эксплуатацию жилищного фонда
за последние пять лет. По данным на
первое декабря, на территории ТаркоСале сдано в эксплуатацию 18236 квадратных метров жилья, в том числе 7016
квадратных метров - за счет индивидуального жилищного строительства. На
сегодняшний день, с учетом утвержденных проектов планировок застройки города, в рамках заключенных договоров
по развитию застроенных территорий
и комплексному освоению ведется крупномасштабное строительство многоквартирных жилых домов общей площадью 33 тысячи квадратных метров. Также в недалеком будущем планируется
строительство самого крупномасштабного проекта жилой застройки - микрорайона Южного. На территории общей
площадью 10 гектаров предполагается
строительство более 50 тысяч квадратных метров жилья».
Рассказал городской глава и о других, не менее значимых планах, которые
будут реализовываться в ближайшем
будущем: строительство объектов соци-
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объем расходов в 2015 году составит 113 миллионов рублей. Из
них более 96 миллионов поселок получит в виде межбюджетных
трансфертов из округа и района, а 17 - должны составить его
собственные доходы.
Рассмотрев представленный проект бюджета, народные избранники приняли решение обсудить его публично восьмого декабря.
Также на очередном заседании местные законотворцы обсудили
вопрос об установлении земельного налога и налога на имущество
физических лиц на территории поселка Ханымея. Депутаты утвердили новые сроки уплаты земельного налога, но процентные ставки
по обоим видам налогов оставили на прежнем уровне.
Стоит отметить, что, согласно недавним изменениям в федеральном законодательстве, налог на недвижимое имущество
физических лиц с 2015 года будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости, а не из инвентаризационной, как это
делается в данный момент. При этом для собственников квартир размер выплат будет рассчитываться в зависимости от
размера жилой площади за вычетом 20 квадратных метров, не
облагаемых налогом. Налоговая база для индивидуальных
жилых домов будет исчисляться также путем вычитания из
общей площади, но уже 50 квадратных метров. Сохранятся и
действующие сейчас налоговые льготы для определенных категорий граждан, но только в отношении одного объекта собственности.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МГНОВЕНИЯ
ПУРПЕ В ФОТОГРАФИЯХ
Подведены итоги фотовыставки-конкурса «Незабываемы мгновения Пурпе». Проводится конкурс по инициативе
специалистов ДК «Строитель» уже в пятый раз, и в 2014 он
посвящен Году культуры.
В этом году участие в конкурсе принял 21 фотолюбитель поселка. Наряду с хорошо известными именами появились и но-

ально-культурного назначения, благоустройство территории, развитие гражданского общества.
Кроме того, диалог граждан и представителей власти состоялся и на других площадках. В частности, в общественной приемной «ЕДИНОЙ РОССИИ» прошел прием по личным вопросам. Таркосалинцы, обратившиеся в
этот день к депутатам Заксобрания округа, городского Собрания депутатов,
представителям сферы ЖКХ, смогли
получить ответы на актуальные вопросы, касающиеся сферы благоустройства, работы некоторых федеральных
служб, переселения из районов Крайнего Севера.
Прошел единый день приема и в
других муниципалитетах района. Так, в
Уренгое глава поселка Алексей Романов
дал необходимые разъяснения по вопросам получения земельных участков,
ремонта муниципального жилья, работы системы коммунального жизнеобеспечения. А депутаты Районной Думы и
поселкового Собрания депутатов, кроме того, что проконсультировали жителей по поводу оформления пенсии и оплаты труда, еще и помогли одному из
уренгойцев в трудоустройстве.

Людмила Лукомская

www.mysl.info

вые, причем в большинстве своем это авторы из числа активной
молодежи. Также были расширены и темы для фантазии и творчества фотохудожников. К пяти уже ставшим традиционными
добавились еще две номинации - «Северный колорит» и «Ямальская фауна».
Портреты, пейзажи, репортажные снимки, исторические фото,
макросъемка - всего на конкурс в этом году было представлено
236 работ, многие из которых достойны восхищения. Поэтому
определиться с выбором лучших снимков жюри конкурса было
не просто, но все-таки он был сделан.
Победителями фотовыставки-конкурса в различных номинациях стали: Светлана Халяпова, Ирина Андриевская, Надежда
Червенко, Владислав Манин, Татьяна Леонтьева. Они, как и занявшие вторые и третьи места, были награждены дипломами.

В Ханымее с жителями встретились
глава поселка Адриан Лешенко и депутат Районной Думы Ольга Бережная.
Они также рассказали о докладе губернатора, отчитались об исполнении
бюджета, положении дел в поселении,
ответили на вопросы, касающиеся качества выполнения работ управляющими компаниями, предоставления земельных участков, и взяли на вооружение озвученные ханымейцами инициативы об увеличении на территории
поселка количества банкоматов и установке терминалов РЖД.
В национальных поселениях обращения также
носили практический характер. К примеру, в Самбурге людей
интересовало
улучшение
транспортного сообщения

села с райцентром и Большой землей,
а в Харампуре - обеспечение жильем,
благоустройство деревни, строительство моста.
Не менее активно прошли встречи и
в остальных муниципальных образованиях района - Пуровске, Халясавэе, Пурпе, где представители власти также довели до своих земляков информацию о
текущем положении дел, поделились
планами на будущее и ответили на все
интересующие вопросы.
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НАШ РОДНОЙ ДОМ НАША ЛЮБИМАЯ ШКОЛА
Школа №2 поселка Пурпе-1 отметила свой 30-летний
юбилей. Поздравили коллектив учреждения руководители
департамента образования Пуровского района, администрации Пурпе и образовательных учреждений поселка.

Поздравляли любимую школу и ученики - они подготовили
свои творческие подарки.
«Наша школа - это дом, который построили все мы, сидящие
в этом зале: учителя, сотрудники школы, ученики, родители, выпускники и даже гости. Этот дом сложился, как по кирпичику, из
наших дел, наших качеств, талантов и стараний. Каждый из нас
внес что-то свое. И, конечно, большая заслуга в этом учителей!» сказала, обращаясь ко всем присутствовавшим в зале в день 30летнего юбилея, директор школы Татьяна Савчина, которая сама
посвятила любимой второй школе 25 лет жизни.

ДЕНЬ МАТЕРИ
В РАЙОННОМ ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ

По традиции работников школы в этот день ждали не только
слова искренней благодарности за самый ответственный и почетный труд, которому многие из присутствовавших в зале отдали не
по одному десятку лет, но и награды. Почетных грамот департамента образования района были удостоены Надежда Балабаева, Галина Захаркина, Татьяна Лапутина, Галина Польская, Елена Приходченко. Рисолат Макхамова была поощрена благодарностью районного управления молодежной политики и туризма, Наталья Валиахметова, Нина Мишурова, Анна Пешкова, Татьяна Попа и Наталья
Пшеничная - благодарственными письмами главы Пурпе.
Особым подарком стал видеофильм, созданный самими сотрудниками школы на основе уже ставших историческими фотографий. Вот первый директор, вот здание школы. Мелькали на
экране лица работников, учеников, моменты увлекательной школьной жизни. Год 1984, 1985, 1993, и вот оно - время, приближенное
ко дню сегодняшнему.
Вторая школа Пурпе-1 всегда считалась одной из лучших в
Пуровском районе.
В 2007 году по итогам реализации национального проекта
«Образование» школа была удостоена гранта Президента РФ. В
течение последующих семи лет учреждение становилось лауреатом российского заочного конкурса «Познание и творчество» и
национальной образовательной программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России», международного многожанрового фестиваля-конкурса «Русские сезоны - хрустальная пирамида» в Париже, обладателем Гран-при окружного конкурса «Все
краски Ямала».
Семь педагогов школы удостоены звания «Почетный работник общего образования РФ», пять - «Отличник просвещения РФ»,
один учитель награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, четыре - почетной грамотой Министерства
образования РФ. Среди педагогов шесть стали обладателями
гранта Президента РФ, три - губернатора ЯНАО, пять - главы
Пуровского района. Грантами ОАО «НОВАТЭК» отмечены четыре
педагога. Победителями двух окружных профессиональных конкурсов становились педагоги дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» и конкурса педагогического эссе «Я - учитель, а это значит…».
Гордится школа и достижениями своих учеников. Среди выпускников 53 медалиста - 43 серебряных и 10 золотых.
В настоящее время в школе трудятся два молодых педагога,
обладатели гранта «Новый учитель Ямала» 2013 года.

Екатерина Орлова

В районном отделе полиции отметили День матери. От
имени начальника ОМВД России по Пуровскому району
Вячеслава Валентиновича Русова его помощник Анна Николаевна Беляева и председатель общественной организации «Ветераны органов внутренних дел Пуровского района» Валентина Николаевна Гришина вручили благодарственные письма матерям семи сотрудников различных
служб и подразделений полиции.
Несколько матерей принимали поздравления в учреждениях
и организациях - на рабочих местах, в окружении коллег. Остальных представители полиции поздравили на дому. Но для
всех женщин поздравления и подарки от полицейских стали не-

ожиданностью, приятной и трогательной. Слушая слова благодарности в свой адрес за воспитание достойных сыновей, ныне
добросовестных сотрудников районной полиции, матери не скрывали слез, радуясь за своих детей, которые, служа в правоохранительных органах, добиваются профессиональных успехов и
отмечены руководством.
Не остались без внимания по случаю праздника матери и
вдовы сотрудников райотдела, погибших при исполнении служебного долга. По инициативе председателя ветеранской организации им направлены поздравления и материальная помощь,
о них не забывают, их помнят.

В ТУНДРЕ ПОЯВИЛСЯ
«МЕДВЕЖОНОК»
В Пуровском районе открыта еще одна кочевая группа «Медвежонок». Ее воспитанники - дошкольники, постоянно
проживающие в рыболовецком стойбище Медвежья гора
Харампуровской тундры.
Очередная кочевая группа для десяти тундровичков от двух
до шести лет открыта на базе муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росин-
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между собой в спортивных соревнованиях и выполняли творческие задания.
В заключительном туре жюри оценивало выступления семей в
нескольких конкурсных номинациях. На первом этапе соревнующиеся представили пятиминутный видеоролик, в котором рассказали самое главное о своей семье. Затем конкурсанты составляли памятки по ведению семейного бюджета, в которых делились секретами экономного расходования денежных средств. Завершающим, самым романтичным и впечатляющим заданием
стало признание в любви. Для этого участники подготовили номера художественной самодеятельности в различных жанрах: танцевали, пели, читали стихи и просто говорили красивые слова.
Все время проведения конкурса в фойе второго этажа КСК
«Геолог» работала выставка достижений семей в различных областях и сферах деятельности, в которой учувствовали 60 человек.
На вернисаже были представлены предметы прикладного искусства в трех номинациях: «Любимая игрушка руками матери», «В
гостях у волшебного бисера» и «Картины своими руками».
По итогам конкурса семьей года Пуровского района по праву
были признаны жители Пурпе Станислав и Екатерина Тарасовы
и их дочери Арина и Ксения.

ПРОШЁЛ РАЙОННЫЙ ЭТАП
«БОЛЬШИХ ГОНОК»
В КСК «Геолог» г.Тарко-Сале прошла спортивно-развлекательная игра «Большие гонки», для участия в которой съехалась трудовая молодежь со всего района.
ка» деревни Харампур. Коллектив педагогов стационарного детсада под руководством заведующей Л.В. Яптик участвовал вместе с воспитателем, который работает с детьми в стойбище, в
создании в отдельно стоящем чуме предметно-развивающей
среды в соответствии с возрастными особенностями детей, обеспечении всех необходимых условий для игровой, самостоятельной, совместной деятельности детей и педагога.
Выбор стойбища определен из-за незначительной его удаленности от деревни Харампур. Туда можно доехать всего за
один час, что для наших северных просторов совсем недолго.
Зимою это расстояние можно преодолеть на снегоходе, а в период «открытой» реки - на моторной лодке.

МАМА, ПАПА, Я ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ!

Александр Лугуев

30 ноября в киноконцертном зале КСК «Геолог» г.ТаркоСале прошел заключительный тур районного конкурса
«Семья года- 2014»
В мероприятии приняли участие пять семей из Тарко-Сале,
Уренгоя, Ханымея, Пурпе и Халясавэя. Команды состязались
Организатором мероприятия выступил районный молодежный центр при поддержке управления молодежной политики и
туризма района. За звание лучших состязались шесть команд:
из Уренгоя, Ханымея, Пурпе, Пуровска. Тарко-Сале на соревнованиях представляли две команды.
По задумке организаторов, удачу командам должны были
принести большие анимационные талисманы в виде сказочных
и мультгероев. Игра получилась интересная, захватывающая.
Наша молодежь показала себя спортивной, ловкой, меткой, а самое главное дружной и сплоченной.
Каждая команда выступала достойно, до последних минут
сохранялась интрига, кто же станет победителем. Посовещавшись, жюри решило первое место присудить команде «Виктория» из Ханымея. Вторыми стали участники из Пуровска. Третье
призовое место завоевали таркосалинцы - команда «НЭУ». Все
участники получили ценные подарки. Победителям под бурные
аплодисменты и крики болельщиков были вручены кубки.
По материалам пресс-служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, администрации Пуровского района,
внештатных авторов и собственных корреспондентов
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ФАКТОР УСПЕХА

Н

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Елена ТКАЧЕНКО, архивы героев статьи

емалая помощь малому бизнесу
В ФОНДЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ, ПОСЛЕДНИЙ В ЭТОМ ГОДУ, КОНКУРС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ НАЧИНАЮЩИМ БИЗНЕСМЕНАМ НА РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА.

предприниматель
не может себе позволить в силу
сложившихся обстоятельств. При
тесном сотрудничестве фонда и
Центра занятости
населения было
решено определить в приоритетную группу конкурсантов граждан,
оставшихся без
работы или нахо-

дящихся под угрозой увольнения. Льготным правом на получение гранта пользуются также
военнослужащие, уволенные в
запас в связи с сокращением
Вооруженных сил РФ.
Постоянными членами
компетентного жюри являются: руководители структурных подразделений администрации района, депутаты
Думы района, руководитель
Центра занятости населения,
представители Союза предпринимателей и субъектов

малого и среднего бизнеса
района, а также специалисты фонда. Возглавляет комиссию первый заместитель
главы администрации района Нонна Фамбулова.
В этот раз в конкурсе на
получение гранта участвовали
15 претендентов. Идеи бизнес-проектов самые разнообразные, начиная с расширения
ассортимента магазина и открытия салона красоты и заканчивая производством кованых изделий и созданием на-

Совместный с мужем бизнес-проект защищает Людмила Канева
В конце ноября этого
года материальную поддержку на развитие своего бизнеса получили четыре предпринимателя. По словам директора фонда Оксаны ПЛОТНИКОВОЙ, финансовая помощь начинающим субъектам
малого предпринимательства
осуществляется за счет средств местного бюджета, а также поступлений на эти цели в
местный бюджет из окружного и федерального бюджетов.
К участию в конкурсе допускается любой начинающий
бизнесмен, открывший собственное дело не позднее
года с момента подачи заявления на предоставление
гранта. Но при рассмотрении
заявок конкурсная комиссия
отдает предпочтение тем, чьи
экономически эффективные
проекты требуют материальных вливаний, которые
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ционального стойбища с
соблюдением ненецких
традиций. Востребованы
на рынке услуг проекты,
ориентированные на детскую аудиторию: игровые
комнаты и развивающие
технологии для детей самого юного возраста. К
рассмотрению таких бизнес-идей члены комиссии
подходят основательно,
тщательно проверяют
конкурсантов на знание и
соблюдение требований
СанПиНов и других условий, предъявляемых к детским учреждениям. Одной
из получателей грантов нынешнего года - Елене Иванченко - пришлось трижды участвовать в конкурсе, чтобы доказать рентабельность и востребованность своего проекта, а также абсолютную безопасность его для маленьких
клиентов.
Как отметила Оксана
Плотникова, хорошей тенденцией последних лет является
стремление предпринимателей не ограничивать свой
бизнес узкой направленностью аудитории, а наоборот,
сделать свой проект масштабным, учитывая в нем интересы жителей всех категорий.
Начинающие бизнесмены уже

Сергей СТОЛЯРОВ,
п.Уренгой:
- После окончания учебы
в этом году занимался ремонтом компьютеров знакомых и
друзей, попутно искал работу,
но понял, что подходящей в поселке нет. Это была, пожалуй,
одна из основных причин, заставивших меня создать собственное дело. Идея проекта
зародилась очень давно, так
как все, что связано с миром
компьютеров, мне всегда
было по душе. Мое предприятие предлагает услуги диагностики и ремонта компьютерной, бытовой и оргтехники, а
также сотовых телефонов и

К участию в конкурсе допускается начинающий бизнесмен, открывший собственное дело не позднее года с
момента подачи заявления на предоставление гранта.
на начальном этапе создания
дела стали задумываться над
его популяризацией. «Отрадно, что в рекламных целях они
(предприниматели) стараются использовать интересные
способы привлечения клиентов - проведение различных
мастер-классов и тематических акций», - отметила директор фонда.
Любое успешное бизнеспредприятие подобно ребенку, которого выносили, выстрадали и приложили максимум
усилий для его роста и становления. Счастливые обладатели гранта, полученного на развитие дела, пока находятся в
самом начале пути. Чтобы мечты сбылись, им еще многое
придется сделать и доказать,
что их идеи имеют право на
существование. Истории своего прихода в бизнес они расскажут сами.

планшетов. Особых усилий на
начальном этапе его создания
не потребовалось. Самым
сложным, пожалуй, было соблюсти все требования к участию в конкурсе на получение
гранта: произвести необходимые экономические
расчеты, обосновать бизнес-проект и защитить его
перед экспертами.
Существенных затрат
пока не было, думаю, все
еще впереди. Приобретение и доставка необходимого оборудования, расходных материалов, а также лицензированного программного обеспечения - вот тот
минимум, который необходим для работы, но стоит он
недешево. Средства гранта как раз и планирую потратить на эти цели.
Спасибо маме, друзьям, родственникам, знако-

мым, первым клиентам, всем,
кто поддержал мою идею и помог поверить в свои силы. Победа в конкурсе придала мне
уверенности и дала возможность заниматься любимым
делом. Если и дальше все пойдет хорошо (нет никаких оснований думать иначе), то мое
предприятие, я уверен, будет
расширяться. В планах - открытие сервисных центров и в
других поселениях района.
Главное для успешного
предпринимателя - это вера и
усердие. Верить в свое дело и
много работать. Тем, кто еще
сомневается, скажу: не бойтесь, что что-то не получится,
если чувствуете, что это ваше,
рискуйте и однажды заметите, как в вашей жизни появятся новые счастливые моменты.
Любовь БЕДРИЦКАЯ,
г.Тарко-Сале:
- В наше время люди занимаются декоративно-прикладным искусством скорее не
из необходимости, а по велению души. Кто-то берет в руки
лоскут канвы, пяльца и нитки,
чтобы справиться со стрессом, кто-то - салфетки и клей
для декупажа, чтобы порадовать собственноручными поделками близкого человека, а
кто-то после напряженных рабочих будней находит отдых в
создании красивых вещей из
обычных полосок бумаги и с
помощью простого шила. Хобби наполняет особым смыслом
нашу жизнь.
Я всегда увлекалась творчеством. Начинала с вышивания, потом с помощью декупажа декорировала разные поверхности, со временем узнала о квиллинге (искусство бумагокручения) и освоила эту

технику. Свои работы в основном дарила, и положительная
реакция на них стимулировала меня творить. И конечно, делая что-то своими руками, я
получала массу положительных
эмоций. Однажды, будучи в
Москве, мы с дочерью Мариной попали на специализированную выставку. Там я увидела множество товаров для творчества и открыла для себя новые техники. От всего увиденного просто закружилась голова! В этот момент решила, что
в нашем городе надо непременно открыть студию с товарами для рукоделия.
Моя мастерская, открытие которой планирую в ближайшее время, предложит
таркосалинцам много способов занять себя творчески, в
ней будут представлены товары для вышивания, декупажа,
квиллинга, валяния, мыловарения, бисероплетения, вязания,
вышивания лентами, оригами,
пошива игрушек и многого
другого.
Покупателями, надеюсь,
станут люди, которых объединяет любовь к творчеству. Это
и мужчины, которые выбирают подарок для своих женщин и
хотят сделать им приятное.
Домохозяйки и бизнес-леди,
желающие украсить свой дом.
Школьники, молодежь, ищущие
возможность занять себя и научиться чему-то новому. И, конечно, мамочки с малышами,
для них - наборы для совместного творчества, адаптированные по возрастам.
По всем представленным
техникам регулярно провожу
мастер-классы для желающих.
Моя мастерская предложит
таркосалинцам также услуги по
упаковке подарков, проведению

12

№ 49 (3551) |5 декабря 2014 года | «Северный луч»

ЭКОНОМИКА И МЫ

www.mysl.info

дней рождений детей с обучающим мастер-классом, выездные мастер-классы, часы свободного доступа к инструментам и оборудованию. А еще
здесь будет организована выставка-продажа авторских работ и подготовка желающих к
участию в городских конкурсах.
В будущем планирую проведение благотворительных акций,
клубных вечеров.
Основная идея моего проекта - объединение людей, обладающих чувством прекрасного, и возрождение ценности
ручной работы.

Евгения ОВЧИННИКОВА,
п.Пурпе:
- Тружусь в рекламном
агентстве. После окончания
вуза получила специальность
дизайнера. Работая по профессии, я набралась опыта и
получила нужные навыки. Планирую открыть в поселке фотодизайн-студию. Спрос на фотоуслуги всегда стабильно высокий. Думаю заняться оказанием услуг в сфере полиграфии и изготовлением сувенирной продукции, а также фотосъемкой, фотопечатью и продажей сопутствующих фототоваров. Главный акцент в работе делаю на качестве предлагаемых услуг и продукции.
Сложности, неизменно
сопутствующие любому начинанию, не пугают. Рядом со
мной семья, которая всегда
поддержит и морально, и, если
потребуется, материально.
Именно моя сестра сподвигла
меня участвовать в конкурсе
проектов и изначально была
уверена в успехе.
Средства гранта направлю на оплату аренды помещения, приобретение принтера,
комплекта фотостудии, сту-

дийного фона и расходных материалов.
Приложу все усилия, чтобы в поселке Пурпе появилась
первая фото-дизайн-студия,
воспользоваться услугами которой будет приятно и семьям, и школьным классам, и молодоженам - всем желающим
получить качественный, современный, интересный и стильный фотосет.
Надеюсь, что мой, хоть и
небольшой пока, опыт вдохновит кого-то на создание собственного дела. Главное - относиться к нему, как к своему ребенку: любить, уделять много времени, быть ответственным. Мой совет начинающим: не спешите брать
кредит, участвуйте в конкурсах для предпринимателей.
Елена ИВАНЧЕНКО,
г.Тарко-Сале:
- Идея создания семейного клуба возникла в
тот период моей жизни,
когда я находилась в отпуске по уходу за ребенком.
Можно сказать, что мой
младший сынишка Николаша меня и вдохновил.
В основу моего проекта легла философия Марии
Монтессори, книгами которой зачитываюсь до сих пор. А
в январе этого года мне посчастливилось пройти в Москве курсы повышения квалификации в
Ассоциации Монтессори-педагогов России. Сразу влюбилась
в эту философию и стараюсь
руководствоваться ее принципами в воспитании своих детей.
Я и раньше слышала о том, что
дети раннего возраста усваивают информацию легче и быст-

В этот раз в конкурсе на получение гранта участвовали
15 претендентов. Идеи бизнес-проектов самые разнообразные, начиная с расширения ассортимента магазина и открытия салона красоты и заканчивая производством кованых изделий и созданием национального стойбища с соблюдением ненецких традиций. Востребованы на рынке услуг проекты, ориентированные
на детскую аудиторию: игровые комнаты и развивающие технологии для детей самого юного возраста.
рее, но лишь после обучения поняла, что хочу и готова создать
такое место в Тарко-Сале. Здесь
дети смогут безгранично развиваться и реализовывать свои
возможности, и родители без
опаски позволят им делать свои
маленькие открытия и совершенствоваться в приобретенных
навыках.
Деятельность клуба ориентирована на детей от восьми
месяцев до трех лет. Занятия
будут проходить в сопровождении взрослых, будь то мамы,
папы, бабушки, дедушки, няни.
Цели, которые мы преследуем
от общения с малышами, - привить им те качества, которые
пригодятся во взрослой жизни: любовь к порядку и труду,
самодисциплина и послушание, независимость и инициативность, стремление к индивидуальной деятельности, способность совершать поступки,
руководствуясь собственным
выбором.
Основные задачи клуба рассказать родителям о том,
как помочь ребенку «сделать
это самому», дать ему возможность в полной мере открыть
для себя окружающий мир, достичь понимания с другими
детьми на раннем этапе становления его личности, расши-

рить круг совместных с родителями интересов.
Сложности в реализации
проекта возникли из-за нехватки денег, а это повлекло за собой и трудности с поиском подходящего помещения. Заявку на
участие в конкурсе подавала
трижды. Предыдущие неудачные попытки и рецензии комиссии я восприняла как конструктивную критику, благодаря
чему стала отчетливее представлять конечный результат и
поняла, каким образом смогу
достичь поставленных целей.
Можно сказать, фонд оказал мне
поддержку не только материальную, но и консультативную,
дав ценные советы на будущее.
В поисках приемлемого варианта помещения под клуб судьба
свела меня с Николаем Федоровичем Пятиным. Узнав о моем
проекте, он предложил использовать для этих целей танцевальный зал, в котором раньше
проходили репетиции ансамбля «Морошка». Кроме этого, основатель и в прошлом художественный руководитель именитого коллектива согласился дополнительно проводить с нашими маленькими воспитанниками занятия по хореографии. Одной из следующих ступеней
развития моего клуба может
стать обучение бальным
танцам и взрослых.
Средства гранта пойдут на приобретение обучающего материала, который изготавливается под
заказ и стоит недешево.
Если в клубе появятся постоянные посетители, которые так же, как и я, проникнутся философией М.Монтессори, возможно сделаю
следующий шаг - организую занятия и для детей от
трех до шести лет.
Мой жизненный девиз, которым я охотно поделюсь, звучит так: никогда не переставай мечтать.
Если есть цель, то вся Вселенная поможет тебе ее
достигнуть.
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оводом для рабочей встречи стало
рассмотрение дополнений к проекту
региональной программы по проведению капитального ремонта многоквартирного жилого фонда, рассчитанной на 30
лет, то есть до 2045 года. Утвердить окончательный вариант документа планируется в
последний день уходящего года. Сергей Карасёв признался, что аналогичные региональные программы уже приняты в большинстве субъектов РФ, и, проследив опыт
их реализации, Ямал имеет возможность
избежать аналогичных ошибок.
Необходимость создания программы
вызвана недавними федеральными и окружными изменениями в жилищное законодательство, которые вводят новый порядок финансирования работ по капремонту.
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В ТАРКО-САЛЕ ПРОШЛО РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПРИ ГЛАВЕ РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ. УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМЫ ПРИНЯЛИ ГЛАВЫ ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЙ
И РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ НАХОДИВШИЕСЯ В РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКЕ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО ЛЕОНИД ДЯЧЕНКО И ДИРЕКТОР ОКРУЖНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА СЕРГЕЙ КАРАСЁВ.

бернатора Л.Дяченко, региональная программа вступит в силу спустя шесть месяцев с момента ее принятия и заработает в
полной мере в 2016 году. Будущий год в
этом смысле переходный, а это означает,
что финансирование муниципалитетов из
бюджета субъекта РФ останется на прежнем уровне. Для нашего района эта сумма
составляет 65млн. рублей в год.
Вне адресной программы оказалась
часть жилого фонда Самбурга, где расположено несколько двухквартирных жилых
построек, которые не подпадают под определение многоквартирных, так как не имеют мест общего пользования и больше походят на дома блокированной постройки.
Последние годы средства на кап- Но выходом из слоремонт многоквартирников выде- жившейся ситуации
лялись по окружной программе может стать финансисофинансирования, а доля учас- рование капитального
тия собственников в нем составляла лишь пять про- ремонта таких домов
центов от общих затрат на ремонт конкретного дома. за счет других госпрограмм.
Теперь она увеличена до 15 процентов.
Главы поселений,
присутствовавшие на
тов, к примеру, новостроек будет происхо- совещании, отчитались о текущем капидить не в ущерб последним.
тальном ремонте жилого фонда. ПроизвеПервые платежные документы по сбо- сти работы планировалось в 13 домах, обру на капремонт ямальцы получат во вто- щая стоимость их превысила 78млн. рубром полугодии будущего года. Владель- лей. На сегодняшний день они практичесцам квартир ежемесячная сумма начисле- ки завершены в Тарко-Сале - там отрений составит из расчета 10 рублей 50 ко- монтированы четыре дома, в Пурпе и Хапеек за квадратный метр находящейся в нымее - по два многоквартирника, по одсобственности площади. Это касается и му- ному дому - в Самбурге и Пуровске. В Уренниципальных квартир, собственником ко- гое ремонт трех домов был осложнен поторых является местная администрация. годными условиями. Основной его объем
Оставшуюся часть суммы, требуемой для выполнен, остались только отделочные равыполнения работ по капремонту, будет боты, которые, скорее всего, будут законкомпенсировать округ. По словам замгу- чены в следующем году.
это стало возможным
благодаря
разнице в количестве жилых домов,
подлежащих ремонту, в муниципалитетах. Общая сумма
собираемых платежей при этом также
неодинакова. Поэтому кредитование средств тем
домам, которые остро нуждаются в
капремонте, со сче-

Дело в том, что последние годы средства на
капремонт многоквартирников выделялись
по окружной программе софинансирования,
а доля участия собственников в нем составляла лишь пять процентов от общих затрат
на ремонт конкретного дома. Теперь она увеличена до 15 процентов.
«Большинству собственников, к сожалению, до сих пор сложно осознать, что
бремя ремонта общего имущества многоквартирного дома лежит на их плечах, и
определенные Жилищным кодексом затраты на его проведение они должны нести. На общем собрании собственников огромных усилий стоило объяснить, к примеру, жителям первого этажа необходимость ремонта кровли. Да и собрать со всех
владельцев приватизированных квартир в
доме единовременно необходимую на проведение работ сумму было крайне сложно», - пояснил директор госжилнадзора
ЯНАО С.Карасёв. С 2015 года взносы на
капремонт планируется начислять помесячно, а плательщики могут лишь определять, где они будут накапливаться - на личном счете дома (в управляющей компании
или ТСЖ) или же на счете регионального
оператора. Последний, к слову, имеет право использовать для ремонта одного многоквартирного дома средства других домов, расположенных на территории ЯНАО.
По словам окружных чиновников, сделать

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Начался прием документов от отдельных категорий граждан, которые
могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 года №61-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» и Федеральным законом от 25.10.2001 года №37-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
Для получения более подробной информации обращайтесь в жилищный
отдел администрации МО г.Тарко-Сале (каб. № 105) в понедельник и четверг
с 9.00 до 12.00.
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Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

АКЦИНАЦИЯ: ЗА И ПРОТИВ

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ТЕМА ВАКЦИНАЦИИ ВЫЗЫВАЕТ МНОГО СПОРОВ. ОБЩЕСТВО РАЗДЕЛИЛОСЬ НАДВОЕ - НА ТЕХ, ДЛЯ КОГО ПРИВИВКИ БЫЛИ И
ОСТАЮТСЯ НОРМОЙ ЖИЗНИ, И ПРОТИВНИКОВ СПОСОБА СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИММУНИТЕТА. РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ ПОМОЖЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ДЕТСТВУ ГБУЗ ЯНАО «ТАРКО-САЛИНСКАЯ
ЦРБ» ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВА.

- Хотелось бы узнать
Ваше профессиональное
мнение, так ли необходимо
делать прививки или можно
спокойно обойтись без них?
- Вакцинация - это единственная медицинская технология, позволяющая предупредить случаи инфекционных заболеваний, улучшить качество
и увеличить продолжительность жизни. Профилактические прививки - важнейшая составляющая в борьбе со многими болезнями, отличающимися тяжелым течением и грозными осложнениями. Принцип
действия вакцины таков, что в
организме прививаемого вы-

- Ответная реакция организма зависит не только от
реактогенных и иммуногенных
свойств вакцины, но и от физиологических, конституциональных, иммунных, генетических особенностей организма. Поэтому у одних детей
вакцинация не имеет никакой
клинической манифестации,
а у других может кратковременно нарушаться общее состояние и повышаться температура тела, что является
обычной вакцинальной реакцией. Однако иногда развиваются необычные реакции,
связанные с побочным действием вакцин. Значительно

Ежегодно от инфекционной патологии умирают более
12 миллионов детей, 4 миллиона - от инфекций, контролируемых вакцинами.
рабатывается активный искусственный специфический иммунитет и человек становится
невосприимчивым к определенным возбудителям заболеваний. Сегодня мы способны
защитить себя от многих видов
инфекций, 12 из них входят в
национальный календарь прививок и делаются абсолютно
бесплатно - от туберкулеза,
кори, краснухи, коклюша, полиомиелита, эпидемического паротита, дифтерии, столбняка,
гепатита В, пневмококковой гемофильной инфекции и гриппа. Возникает встречный вопрос: если люди могут уберечь
себя от страшных заболеваний,
почему бы не воспользоваться
этой возможностью?!
- Родителей пугает, что
после введения вакцины повышается температура,
проявляется аллергия, простудные явления. Что это,
реакция организма или осложнения после прививки?

чаще в поствакцинальном периоде присоединяется случайное, чаще инфекционное
заболевание или происходит
обострение процессов имевшихся раннее (неврологической патологии, аллергии, хронического заболевания), что
нередко неправильно расценивается как поствакцинальное осложнение.
- В состав вакцин, как
утверждают обыватели,
входят консерванты и нейротоксичные вещества,
которые не повышают, а
подавляют иммунитет. Так
ли это?
- В продукты питания
производители тоже добавляют консерванты с целью
продлить срок хранения, и

это мало кого пугает. В одной дозе вакцины от
коклюша, дифтерии и столбняка(АКДС) или гепатита В содержится не более 25
микрограммов
(1 мкг равен миллионной доле
грамма) ртутных
соединений. Эта
доза соответствует той, которая
накапливается в
организме человека из окружающей среды в течение одних суток. По данным Всемирной организации здравоохранения, ртуть содержится в
воздухе и питьевой воде, попадая туда за счет испарений
земной коры, до одного микрограмма в литре. За сутки в
организм человека с питьевой
водой и через легкие попадает до 20 микрограммов различных соединений ртути.
Важно понимать, что вакцины (в отличие от тех же продуктов питания, бытовой химии или косметики) перед
практическим применением
проходят длительный и многоступенчатый контроль. И их
применение достоверно вызывает меньше побочных эффектов, чем перечисленные продукты и товары из повседневной жизни. А неоспоримый
эффект от применения вакцин
доказан вековым опытом применения во всем цивилизованном мире.
- В наше время мало
кто из родителей может похвастаться отменным здо-

На стадиях экспериментальной разработки в клинических испытаниях находятся вакцины более чем от
60 видов заболеваний.

ровьем своих детей, однако
почти все ребятишки, в частности в Тарко-Сале, проходят полную вакцинацию.
А кого прививать категорически нельзя?
- Противопоказания к вакцинации устанавливаются в
целях предупреждения потенциально возможных поствакцинальных осложнений. Они
могут быть временными, если
у ребенка острое заболевание
(откладываются до выздоровления) или при обострении
хронического (до наступления
ремиссии).
- И все же риск возникновения осложнений существует. Как его избежать?
- Этот вопрос решает
участковый педиатр. Он наблюдает ребенка с рождения,
видит, как малыш развивается, чем болеет в течение жизни, как переносит ту или иную
вакцинацию. Именно участковому врачу легче предвидеть
возникновение осложнений
или возможную реакцию на
прививку.
- Всегда ли врач должен предупреждать заранее о том, какую именно
прививку необходимо сделать ребенку, и о возможных
последствиях?
- Обязательно.
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Стратегическая цель ВОЗ в 2015 году - снижение детской смертности от инфекционных заболеваний на 25%.
- Следуя национальному календарю прививок,
вакцинация начинается буквально с первых дней жизни малыша. Почему так
рано? И вообще, в связи с
чем так много прививок
приходится на первый год
жизни ребенка?
- Нельзя так сказать «стерильного» ребенка выпускать в
обычную среду обитания. В
первый год жизни малыш особенно уязвим и любая инфекция способна нанести серьезный вред его здоровью. Безопасность и эффективность проведения вакцинации в этот период доказаны учеными уже
давно. Вакцинацию проводят
детям с первых часов жизни.
Чтобы сформировать у человека способность сопротивляться вирусам, бактериям
одноразового введения вакцины недостаточно. К примеру,
чтобы избежать паралитической формы полиомиелита,
нужно сделать не менее пяти
вакцинаций.
- Часто приходится
слышать мнение, что 50 лет
назад дети прекрасно обходились без прививок. Так
может и сейчас можно без
них обойтись? Может их
роль преувеличена?
- На этот вопрос может
ответить статистика. За указанный период времени детская смертность снизилась в
десятки раз. Безусловно, вакцинация в этом сыграла важную роль.
- Приведите примеры,
когда массовая вакцинация
населения конкретно в Пуровском районе помогла
избежать эпидемии.
- В прошлом году на территории округа появилась
корь. В частности, массовая
вспышка заболеваемости
была в соседних Губкинском
и Новом Уренгое. К счастью,
своевременная профилактическая работа, проведенная
сотрудниками нашей больницы, позволила избежать распространения инфекции.
Больше всего мы опасались за

новорожденных, ведь прививка от кори раньше года не делается. Пришлось приложить
максимум усилий для того,
чтобы избежать эпидемии на
территории нашего района,
провести подчищающую и
продолжить плановую иммунизацию. Лечения этой инфекции не существует, только
своевременная вакцинация.
Страшна не столько сама инфекция, сколько последующие
смертельно опасные осложнения, такие, как энцефалит и
ложный круп, которые грудной
ребенок побороть не сможет.

ет здоровье, прежде всего, тех
детей, родители которых отказались от профилактической вакцинации.
- Имеют ли право детские учебные учреждения
отказывать в приеме детей
без соответствующих прививок?
- Этот вопрос лучше адресовать руководителям образовательных учреждений.
Вместе с тем, хочу предупредить родителей, что
прививка против гриппа теперь входит в национальный
календарь и является обязательной. Без нее дети не будут допущены на Кремлевскую
елку. И желательно сделать её
заблаговременно, а не перед
самой дорогой.

С помощью новых вакцин в ближайшие 5-12 лет можно
будет предотвратить гибель 8 миллионов детей в год.
- Много ли в нашем районе людей, отказывающихся от прививок? Как они
комментируют свое решение, и к чему могут привести массовые отказы?
- Безусловно, такие пациенты есть. Эти граждане рассуждают так: другие дети привиты, а значит, нам нечего бояться. Они не понимают, что их
ребенок может инфицироваться в любой момент и быть опасным для окружающих. Туберкулез, например, почти не проявляется внешне. Ну покашлял
ребенок, ну не совсем хорошо
себя чувствует. Родители не
всегда обращают должное
внимание, на казалось бы, незначительные симптомы.
А когда мы спрашиваем,
почему они не хотят прививаться, большинство не могут точно сформулировать ответ. Следует больше доверять практикующим врачам, а не читать
статьи в интернете, написанные не ясно кем.
Если люди начнут отказываться от прививок, достигнутое в нашей стране благополучие в области иммунопрофилактики рухнет. Заболевания, которые удалось ликвидировать за годы вакцинации, вернутся, и тогда эпидемий не избежать. И пострада-

Сегодня зарегистрированный охват вакцинацией составляет 106 миллионов детей в год, что позволяет
предотвратить до 2,5 миллиона смертей.

- Какова вероятность
заболеть гриппом после
прививки от гриппа?
- Грипп и другие острые
респираторные заболевания
имеют очень схожую клиническую картину. Даже привившись
от гриппа человек запросто
может заболеть обычной простудой или ОРВИ. Разница
лишь в том, что у привитого не

будет тяжелого течения гриппа, вызывающего осложнения,
вплоть до летальных исходов.
Я делаю противогриппозные
прививки регулярно и переношу их относительно легко. Но
если человек имеет особенность всякий раз тяжело заболевать сразу после вакцинации, то возможно от прививки
стоит воздержаться.
- Поделитесь новостями в области развития иммунизации, если они есть.
- В этом году мы получили по окружной программе
900 доз вакцины от вируса папилломы человека, что позволило нам провакцинировать
300 девочек в возрасте до
14 лет. Доказано, что существует прямая связь между
этим вирусом и раком шейки
матки. Вакцина поможет предотвратить дальнейшее развитие смертельной болезни.
В 2015 году мы планируем получить вакцину против
пневмококковой инфекции для
детей раннего возраста, так как
заболевания пневмонией возросли по всей стране. Все остальные вакцины, указанные в
национальном календаре прививок, у нас есть.
Ознакомиться с национальным календарем прививок
вы можете на сайте: http://
www.privivki.net.

Маленький Руслан прививок не боится
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Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6-32-91, 2-14-07, НАПИСАТЬ ПО
ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ
ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО-САЛЕ,
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ
ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Зимой наш город естественным образом преображается. Деревья словно сотканы из белоснежного воздушного кружева. Крыши домов покрыты густыми, пушистыми снежными шапками и похожи на
старинные терема. Их сказочное убранство
словно хранит волшебный секрет, узнать
который возможно, лишь преодолев сложный путь по узким витиеватым тропинкам,
ведущим в чудесный мир.
Прошу прощения за это лирическое
вступление, которое мне навеяли мысли о
приближающемся новогоднем празднике.
Но если серьезно, то зима действительно
скрывает многие недостатки, к борьбе с
которыми дорожные службы приступают,
как только сходит последний снег. Я имею
в виду некоторые городские автодороги,
с точки зрении требований качества оставляющие желать лучшего. За состоянием центральных, оживленных транспортных развязок местные власти следят, как
говорится, в оба. Но помнят ли они об окраинных, точнее, о загородных дорогах,
планируют их ремонт? Наша читательница Ю.В. РУСАКОВА задалась вопросом:
- Дорога, ведущая к кладбищу в
районе аэропорта, летом разбита, не
каждый автомобиль ее осилит. Должны ли местные власти заниматься ее
ремонтом?
Прокомментировал заместитель главы городской администрации Сергей СИРОТИНИН: «Да, органы местного самоуправления должны и обязаны предусматривать мероприятия по улучшению качества улично-дорожной сети. На сегодняшний день уполномоченный орган администрации города - управление городского
хозяйства заключило муниципальные контракты на выполнение работ по комплексной диагностике и оценке технического
состояния автомобильных дорог и улиц
города с составлением технических паспортов, а также проекта организации работ по их содержанию. После разработки
вышеназванной документации при условии выделения бюджетных ассигнований
будут проведены проектно-изыскательские работы с целью дальнейшего строительства (реконструкции) улично-дорожной сети».
В крупных городах давно и весьма
успешно работают различные спортивные
курсы для женщин по самообороне. На них

представительницы слабого пола хотят не
столько научиться давать отпор грубой
физической силе (скорее всего, в обычной жизни им и не представится случая
продемонстрировать эти навыки), сколько прибавить себе уверенности и поддержать тело в тонусе. Оказывается, таркосалинки тоже желают посещать такие занятия. Юлия ОГНЕВА поинтересовалась:
- Возможно ли организовать на
базе наших спортивных школ курсы самообороны для женщин?
Начальник управления по физической культуре и спорту администрации
района Валерий ЛИОСКО сообщил: «Курсы самообороны для женщин будут организованы в ДЮСШ «Десантник» в 2015 году
в рамках оказания платных услуг населению. По всем вопросам, касающимся курсов, можно обращаться в администрацию
спортшколы по телефону: 6-47-32».
Давно в нашей рубрике мы не поднимали тему защиты прав потребителей.
Вопрос жительницы Пуровска Х.Э. ГАРДАНОВОЙ в поисках ответа заставил нас обратиться в Роспотребнадзор.
- После разморозки купленных в
магазине трех куриных окорочков образовалось около двух стаканов воды.
Соответствует ли это норме?
На вопрос ответил начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах Михаил ПОПОВ:
«Вся продукция, производимая заводамиизготовителями для реализации через
торговые сети, выпускается в соответствии
с нормативными документами ГОСТа или
ТУ. Окорочка куриные с кожей производятся по ТУ 9214-212-23476484 «Полуфабрикаты натуральные из мяса цыплят-бройлеров». По техническим условиям их изготовления предусмотрено использование пищевой добавки «фосфаты (Е339)»
или комплексных фосфатосодержащих
добавок, которые являются компонентами
посолочного рассола. При инъецировании
в массу сырья вводят 15-20 процентов
рассола. Пищевую добавку Е339 применяют в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
используют в качестве регулятора кислотности, стабилизатора окраски и влагоудерживающего агента при производстве
продукции мясной промышленности.

Поэтому перед покупкой окорочков
необходимо поинтересоваться у продавцов, кто изготовитель данной продукции, предусмотрена ли в составе продукта вода и использовались ли пищевые добавки. В соответствии с пунктом
1 статьи 10 закона «О защите прав потребителей», изготовитель (продавец)
обязан предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре, обеспечивающую ему
возможность правильного выбора. В
любом случае, располагая информацией о содержании влаги в окорочках (150200гр. воды или льда на 1кг массы), покупатель решает сам - приобретать такой продукт или нет».
В последнее время все больше детских мини-садов открывают в жилых домах. Для многих работающих мам они стали настоящим спасением. Но, судя по вопросу таркосалинки М.И. ЛЫСЕНКО, жителям соседних квартир порой они доставляют неудобства:
- Предусмотрено ли в Жилищном
кодексе РФ применение особых тарифов при оплате ЖКХ, конкретно - за
содержание мест общего пользования
и ремонт в подъезде? Так как они, по
сути, являются учреждениями, то, как
мне кажется, несправедливо взимать
с них оплату наравне с остальными
жильцами.
Заместитель директора окружного
департамента государственного жилищного надзора Сергей БЕРДЕНЁВ дал пояснения по теме: «Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения - это
плата, включающая в себя стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета
одного квадратного метра общей площади жилого помещения.
В соответствии со статьями 39, 156
(части 3,7 и 8) Жилищного кодекса РФ размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на один квадратный метр
общей площади помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Собственники нежилых помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме наравне с собственниками жилых помещений».
Латинское изречение гласит: «Закон
суров, но это закон». Он не делает различий между собственниками и наделяет
всех одинаковыми правами - и тех, кто
обустраивает свое гнездышко и следит за
порядком в подъезде, и тех, кто зарабатывает деньги.
В преддверии Нового года к нашим
обычным обязанностям прибавляются
новые приятные хлопоты. В праздничной
суете не забудьте о делах насущных. Мы
ждем ваших вопросов.

НОЖНИЦЫ
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ОТОВИМ ДЕТЯМ

ВСЕ МАМЫ ЗНАЮТ, КАК ПОРОЮ ТРУДНО НАКОРМИТЬ ЗАВТРАКОМ-ОБЕДОМУЖИНОМ СОБСТВЕННОЕ ЧАДО. НО ТОЛЬКО ОПЫТНЫЕ ИЗ НИХ МОГУТ ТАК ВКУСНО ПРИГОТОВИТЬ ПОЛЕЗНЫЕ БЛЮДА ИЗ ДЕТСКОГО МЕНЮ, ЧТО ОТВЕРНУТЬСЯ ОТ ТАРЕЛКИ НЕ СМОЖЕТ ДАЖЕ САМЫЙ КАПРИЗНЫЙ ПРИВЕРЕДА.

формочки творожной массой, которую
покройте сверху шоколадом. Как только сырки остынут, выньте их осторожно из формочек.

ОМЛЕТ С КАПУСТОЙ
Соцветия цветной капусты промойте и отварите 4 минуты в кипящей
подсоленной воде. Остудите и мелко
порежьте. Слегка взбейте вилкой яйца
с небольшим количеством молока, посолите. Выложите в смесь капусту.
Формочки смажьте сливочным маслом. Вылейте в них яичную массу. Готовьте в пароварке или в духовке минут 10.

КОТЛЕТЫ МОРКОВНЫЕ
Смешайте килограмм натертой
моркови и мелко нарезанную луковицу. Вбейте 2 яйца, всыпьте 4 столовые
ложки манной крупы, посолите. Сформируйте котлетки, обваляйте в муке и
обжарьте на масле до золотистой корочки. Такие котлеты можно готовить
и на пару.

ЗЕФИРНЫЙ КРЕМ

ДОМАШНЯЯ СГУЩЁНКА
Смешайте в кастрюльке с высокими стенками 200 граммов молока, 200
граммов сахара и 20 граммов сливочного масла. На медленном огне доведите
смесь до кипения, потом огонь убавьте и
уваривайте ее ровно 10 минут. Сначала
масса будет сильно пениться, а потом
станет очень жидкой. Огонь уберите,
смесь остудите. Теплую сгущенку, ее будет примерно 200 граммов, перелейте в
тару для хранения и уберите в холодильник.

СЫРКИ С ИЗЮМОМ
350-400 г творога взбейте с 3 столовыми ложками сахара или пудры и 3
столовыми ложками жирной сметаны. В
получившуюся однородную, густую массу добавьте горсть промытого и запаренного изюма. Растопите на водяной бане
плитку шоколада с высоким содержанием какао. Смажьте кисточкой силиконовые формочки шоколадом и поместите
их в холод на 5 минут. Затем заполните
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Нарежьте на небольшие кусочки
100 граммов размягченного сливочного масла. На 30-40 секунд отправьте в
микроволновку 5 штук зефира, где он должен набухнуть. После этого быстро
взбейте его миксером, постепенно добавляя половину масла. Затем поставьте
смесь в холодную воду и продолжайте
5 минут взбивать крем, добавляя оставшееся масло. Крем хорошо сочетается с
печеньем, тортами и пирожными, он держит форму и не растекается.

ЛЕНИВЫЕ ВАРЕНИКИ
Протрите через сито 200 граммов
творога, добавьте яйцо, соль, по 2 чайных ложки сахара и муки. Тщательно перемешайте и раскатайте пласт толщиной
в сантиметр. Разрежьте на небольшие
фигуры (можно ромбиками, квадратами,
треугольниками), обваляйте в муке и опустите в кипящую воду. Варите на слабом
огне около пяти минут. Готовые вареники
полейте сметаной.

ТЕФТЕЛИ С СОУСОМ
500 граммов филе индейки, курицы
или постной свинины пропустите два
раза через мясорубку вместе с лукови-

цей. В полученный фарш добавьте соль,
перец, куркуму и хмели-сунели, выложите половину стакана вареного риса. Все
тщательно перемешайте до получения
однородной массы.
Сформуйте небольшие круглые
тефтельки и запанируйте их в муке со
всех сторон. На дно посыпанной зеленью
укропа и петрушки формы уложите тефтельки. Сверху - тертую на крупной терке
морковь. Можно между тефтельками уложить очищенные зубцы чеснока.
Налейте полстакана бульона или
воды и плотно накройте форму фольгой.
Как вариант можно использовать пакет
для запекания. В духовке, разогретой до
180 градусов, тефтели приготовятся за
40-45 минут.

МОРОЖЕНОЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
3 спелых банана очистите и измельчите в пюре. 500 граммов творога соедините с банановой массой, добавьте 100
граммов сахара или сахарной пудры. Затем переложите в контейнер для замораживания и уберите в морозильную камеру. В течение первых трех часов мороженое перемешивайте ложкой для равномерного застывания.

КАША С ТЫКВОЙ И КУРАГОЙ
100 граммов кураги, полстакана
пшенки, 100 граммов очищенной и порезанной на небольшие кусочки тыквы выложите в кастрюльку. Залейте продукты
стаканом воды и поставьте на огонь. Варите на небольшом огне под крышкой до
полного выкипания воды. Затем добавьте в кашу полстакана молока и мед по вкусу, 2 столовых ложки сливочного масла.
Доведите до кипения и томите на маленьком огне под закрытой крышкой в течение 10 минут. Кашу закутайте в одеяло на
15-20 минут для упревания.

КОТЛЕТЫ С ОВОЩАМИ
500 граммов куриной грудки пропустите через мясорубку. Половину среднего кабачка и большую морковку натрите на терке, половину луковицы мелко нарежьте, 3 кусочка хлеба замочите в молоке. Все смешайте, посолите, добавьте
зелень и специи. Сформуйте котлетки,
сварите их на пару.

ФАРШИРОВАННАЯ КАПУСТА
Капусту среднего размера, не разделяя на соцветия, положите в кастрюлю
с кипящей подсоленной водой на пять минут. В 400 граммов фарша добавьте соль,
перец, измельченную луковицу и одно
яйцо.
Остывшую цветную капусту нафаршируйте между соцветиями фаршем.
Затем переложите аккуратно в посуду с
крышкой, в которой будете запекать.
Сверху капусту смажьте сметаной. Запекайте при температуре 180-200 градусов
около 40 минут. За несколько минут до
окончания приготовления снимите крышку, посыпьте капусту тертым сыром и запеките до полного расплавления.
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ладельцам
гражданского оружия

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ДОВОДИТ ДО
СВЕДЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ, ЧТО
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 21.07.2014 ГОДА №227-ФЗ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБОРОТЕ
ОРУЖИЯ. ПОПРАВКИ ВСТУПИЛИ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СО 2
АВГУСТА 2014 ГОДА. ПО ПРОСЬБЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ
В ДАННУЮ СТАТЬЮ ОБЪЕДИНЕНЫ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ И
ПРИВОДЯТСЯ ТЕКСТЫ В СОВРЕМЕННОМ ПРОЧТЕНИИ.

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ
«ОБ ОРУЖИИ» №150-ФЗ ОТ 13.12.1996г.:
- статья 6 «Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия», пункт 5: «На территории Российской Федерации запрещается ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а
также ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения на территориях образовательных организаций,
за исключением образовательных организаций, уставные цели
и задачи которых предусматривают использование оружия, во
время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и
реализующих алкогольную продукцию, за исключением случаев ношения такого оружия лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации охрану
указанных организаций»;
- статья 13 «Право на приобретение оружия гражданами Российской Федерации», часть первая: «Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения име-

ют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года,
граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 21 года,
прошедшие либо проходящие военную службу, а также граждане,
проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания
или классные чины. Право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального
оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет»;
- статья 13 «Право на приобретение оружия гражданами
Российской Федерации», часть двадцатая: «Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской Федерации», пункт 2: «не представившим медицинского заключения
об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием»;
- статья 13 «Право на приобретение оружия гражданами
Российской Федерации», часть двадцать первая: «Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, определяется Правительством Российской Федерации.
Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и
форма медицинского заключения об отсутствии (наличии) медицинских противопоказаний к владению оружием устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Срок действия указанного медицинского заключения для получения лицензии на приобретение оружия составляет один год со дня его выдачи. Осмотр врачом-психиатром и
врачом-психиатром-наркологом при проведении медицинского
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием осуществляется в медицинских организациях государственной или муниципальной системы здра-

«Рыбака» из терминалов задержали
Сотрудники районного отдела
полиции установили подозреваемого в краже денежных средств из терминалов. 28-летний мужчина сознался в краже. Как оказалось, своими действиями он нанес ущерб на
сумму 135 360 рублей.
16 ноября в районный отдел полиции обратился предприниматель с
заявлением о том, что накануне с принадлежащих ему платежных терминалов, расположенных в нескольких магазинах г.Тарко-Сале, при осуществлении платежей на счета пяти номеров мобильных телефонов неизвестный совершил хищение денежных
средств на сумму 63 360 рублей.
При получении информации сотрудники отдела уголовного розыска

приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате полицейским
удалось установить приметы мужчины,
подозреваемого в краже денежных
средств. Ориентировки о его задержании
были направлены в ближайшие отделения полиции. В этот же день злоумышленник был задержан в п.Пурпе и доставлен в
ОМВД России по Пуровскому району.
Выяснилось, что от действий этого
человека пострадала еще одна организация города, генеральный директор который обратился в полицию с аналогичным
заявлением, согласно которому был нанесен ущерб на сумму 72 000 рублей.
В отделе полиции личность задержанного была установлена. Им оказался
безработный житель Нового Уренгоя, 1986
года рождения. Также установлено, что за-

держанный пополнял счета сотовых телефонов через терминалы, используя
несколько пятитысячных купюр, которые были обклеены скотчем. После
того, как терминал зачислял деньги на
мобильный телефон, злоумышленник
вытаскивал банкноту из купюроприемника терминала. В быту такой способ
обмана называется «рыбалка».
Как пояснил задержанный, в
дальнейшем он намеревался за полцены продать SIM-карты, на которые
он зачислил деньги, а на вырученные
средства уехать за пределы округа.
По данному факту возбуждено
уголовное дело, ведется дальнейшее
расследование, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения обязательство о явке.
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воохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием осуществляется за счет средств граждан»;
- статья 24 «Применение оружия гражданами Российской Федерации»,часть третья, после слов «Лицам, владеющим на законном
основании оружием и имеющим право на его ношение» дополнена
словами «запрещается ношение оружия в состоянии опьянения»;
- статья 27 «Изъятие оружия и патронов к нему» первая
часть, первый пункт, третий абзац «Изъятие оружия и патронов
к нему производится органами внутренних дел в случаях ношения оружия гражданами, находящимися в состоянии опьянения, нарушения гражданами правил хранения, изготовления,
продажи, передачи или использования оружия и патронов к нему,
а также пересылки оружия до принятия окончательного решения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации».

В КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:
- статья 20.8. «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования или учета оружия и патронов к нему,
порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием»
дополнена частями 4.1 и 4.2 следующего содержания:
4.1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в
состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение
оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и
патронов к нему или без таковой.
4.2. Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника полиции о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

ОБЩЕСТВЕННИКИ
ПОСЕТИЛИ ИВС
Члены Общественного совета при ОМВД России по
Пуровскому району Алексей Владимирович Калугин и
Михаил Валерьевич Турунов посетили изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых.
Целью их визита стала проверка условий содержания
находящихся там граждан, а также выявление возможных
нарушений со стороны сотрудников полиции.
Члены совета убедились, что условия в изоляторе соответствуют всем нормам и требованиям, предъявляемым к
такому роду зданий. Общественники осмотрели камеры, в
которых содержатся подозреваемые и обвиняемые граждане, комнату для проведения следственных действий, медицинский кабинет, комнаты для разогрева пищи и мытья
посуды, в которых установлены холодильники для хранения
продуктов питания заключенных. В здании изолятора имеется комната-библиотека, книжные издания пользуются
спросом, особенно периодическая печать (газеты).
Члены Общественного совета, осмотрев ИВС, пообщались с задержанными. Каких-либо замечаний или нареканий на действия полицейских, на условия содержания в
изоляторе они не высказали, их все устраивает.
По итогам проверки заместитель председателя Общественного совета при районном отделе полиции М.В. Турунов дал положительную оценку работе ИВС: задержанные содержатся в хороших условиях, получают нормальное питание, нарушений их прав и свобод, а также законности со стороны сотрудников полиции не выявлено.

НАГРАЖДЕНЫ ЗНАТОКИ ПРАВ
И ОБЯЗАННОСТЕЙ ДЕТЕЙ
За участие в акции по правовому информированию ученики Таркосалинской школы-интерната награждены грамотами и благодарностями ОМВД России по Пуровскому району.

В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
- статья 224 «Небрежное хранение огнестрельного оружия»:
1. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло
смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом
на срок до шести месяцев.
2. То же деяние, повлекшее смерть двух или более лиц, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо лишением свободы на срок до двух лет.

Полиция напоминает жителям Пуровского района о
том, что они имеют возможность добровольно сдать в
правоохранительные органы найденное оружие и боеприпасы, либо хранящееся дома незарегистрированное
оружие. В этом случае человек освобождается от уголовной ответственности и получает материальное вознаграждение. По вопросам добровольной сдачи оружия
можно обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы ОМВД России по Пуровскому району по
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, 11«В», кабинет №1,
телефон: 8(34997) 6-30-32.

В рамках акции «День правовой помощи детям» для
учащихся восьмых-девятых классов школы-интерната был
организован правовой тест по проверке знаний их прав и
обязанностей.
По результатам теста среди девятиклассников лучшими
знатоками прав и обязанностей детей признаны Денис Вылка и Равиль Пяк, среди восьмиклассников - Таисья Пяк.
Начальник полиции ОМВД России по Пуровскому району
Станислав Сергеевич Краснов поздравил ребят и наградил
победителей грамотами. Он отметил, что знания, которые
ребята получили, участвуя в акции, обязательно пригодятся
им в жизни, ведь каждый гражданин нашей страны должен
знать свои права и не забывать об обязанностях.
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Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

ридическую помощь бесплатно

«Поскольку граждане, которым мы оказываем бесплатную
квалифицированную юридическую помощь, так или иначе ограничены либо физически, либо в финансовом плане и не всегда
имеют возможность приехать к нам в Губкинский, по договоренности с филиалом Комплексного центра социального обслуживания населения Пурпе один раз в месяц мы проводим выездной прием на его базе», - пояснила специалист юридического
бюро Алёна Шаламова.
Перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной государственной юридической помощи, достаточно обширен. В него входят как инвалиды, ветераны, пенсионеры, малоимущие граждане, дети-сироты и оставшиеУВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ся без попечения родителей, так и люди, оказавшиеся в
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ
трудной жизненной ситуации, пострадавшие в результате
ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ЯМАЛА!
чрезвычайных ситуаций, не имеющие определенного места
От всей души поздравляю вас с профессиональным празднижительства. Всего 24 категории, определенные частью 1
ком, который отмечается в знак уважения и общественного признастатьи 20 №324-ФЗ и статьей 4 №23-ЗАО.
ния ваших заслуг в формировании правового государства, укрепПорядок предоставления бесплатной юридической
лении законности, защите конституционных прав и свобод гражпомощи включает в себя устное и письменное консульдан. Обеспечивая верховенство закона во всех сферах жизни земтирование граждан, оказание им помощи в составлении
ляков, вы добросовестно и профессионально выполняете свою разаявлений, жалоб, ходатайств и других документов правоботу. Спасибо за ваш самоотверженный труд, основанный на ценвого характера. Специалисты юридического бюро в слуностях и институтах демократии. Уверен, что вы и впредь направите
чае необходимости представляют интересы обратившихсвои знания и опыт на реализацию стратегически важных государся за содействием в судах, государственных и мунициственных задач по развитию Российского Севера. Особые слова
пальных органах и организациях.
благодарности - ветеранам, внесшим весомый вклад в становле«Мы осуществляем полное юридическое сопровожние и развитие органов юридической практики на Ямале.
дение гражданина до того момента, пока не будет конкДорогие друзья! Счастья, здоровья и благополучия вам и варетного результата по его проблеме, - говорит Алёна
шим семьям!
Юрьевна. - Помогаем решать социальные вопросы: не
Председатель Заксобрания
выплатили, например, заработную плату, либо умаляют
Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
права при предоставлении жилого помещения, либо не-

С 2013 ГОДА ТАКУЮ УСЛУГУ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ
СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛКА ПУРПЕ ОКАЗЫВАЕТ СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО БЮРО В ГОРОДЕ ГУБКИНСКОМ, В ЗОНУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОТОРОГО ВХОДИТ ПУРПЕ. С 2014 ГОДА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА
ЭТА УСЛУГА СТАЛА ЕЩЕ БОЛЕЕ ДОСТУПНОЙ.

КО ДНЮ ЮРИСТА

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
17 ноября рабочая группа КДН выезжала в самое отдаленное северное село
района - Самбург. Сразу по приезде члены комиссии посетили восемь семей, попавших в поле зрения работников учреждений системы профилактики. Помимо
индивидуальной работы с отдельными
семьями, участники комиссии инициировали проведение ряда коллективных
встреч, площадкой для которых стала сельская школа-интернат.
«В первую очередь была проведена
встреча с учащимися школы-интерната, на
которую пришли почти 200 ребят, - рассказала заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав МО Пуровский район Татьяна Чередникова. - Мы постарались донести до них
информацию не только об их правах, но и
обязанностях. В конце встречи у детей была
возможность задать нам вопросы, которые
были весьма интересными. Член районной
комиссии Игорь Степанов дополнил доклад
яркими примерами из жизни, предупреждающими о последствиях поведения, выходящего за рамки закона.

Д

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив КДНиЗП

етям района правовую защиту

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПРОВОДИТ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, БЕСПРИЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ПОСЕЛЕНИЯХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В РАМКАХ ДНЕЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ.
Продолжением встречи стало общешкольное родительское собрание, которое
посетили порядка семидесяти родителей.
Им, как и их детям, были даны подробные
разъяснения о мере ответственности несовершеннолетних и их родителей за совершенные правонарушения. Мы рассказали им о том, что в разы увеличились
штрафы за употребление алкоголя и со-

ставляют сегодня от 1500 до 3000 рублей,
что последует за появлением несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения, какое наказание ждет за вовлечение несовершеннолетних в употребление
алкоголя и табака. В конце встречи родители задали нам свои вопросы, мы им свои. Очень хорошо, по-матерински, рассказала о проблемах семей коренных ма-
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Для справки: всего на территории ЯНАО работает десять секторов Государственного юридического бюро.
В Пуровском районе они расположены в городе Тарко-Сале и поселке Уренгое.
законно снимают с учета, либо не предоставляют положенные средства реабилитации инвалиду - круг вопросов очень широкий. Очень
много встречается в практике случаев, когда не учитывают заболевания по инвалидности либо материальное положение малообеспеченного гражданина. Решением так называемых «денежных вопросов», к которым зачастую относится взыскание выплат
несоциального характера, юридическое бюро не занимается».
За все время деятельности сектора юридического бюро в
городе Губкинском за помощью к его специалистам обратилось
более 250 граждан, из них пятая часть - пурпейцы.
По вопросам оказания бесплатной юридической помощи
сектором Государственного юридического бюро в городе Губкинском жители поселка Пурпе могут звонить по телефону: 3-56-92.
Там же им предоставят информацию о времени и дате очередного выездного приема специалистами бюро в Пурпе.

лочисленных народов Севера Александра
Лиоско. Она обратилась к землякам со словами о том, что пора «просыпаться» и заняться воспитанием своих детей, а не возлагать эту обязанность на других людей. Я
надеюсь, что граждане нас услышали».
Одним из приятных моментов рабочей
поездки стало участие районных гостей в открытии XV юбилейных малых Олимпийских
игр среди учащихся школы и воспитанников
детского сада, в которых было задействовано практически все детское население Самбурга, то есть более 500 юных спортсменов.
Не менее плодотворно прошла работа
и в других населенных пунктах района. Так,
одним из мероприятий в рамках дней правовой помощи детям стала встреча со
школьниками Пурпе, на которой инспектор
полиции по делам несовершеннолетних Надежда Войцеховская и специалист «Бюро
оказания бесплатной юридической помощи» Фахрад Ибрагимов разъяснили старшеклассникам, какими правами обладают
несовершеннолетние граждане, как действовать по закону при возникновении конфликтов и что предпринять, если подрос-

Светлана ДАДАШОВА, жительница поселка Пурпе:
- Пришла на прием к специалистам юридического бюро по
вопросу возврата накопительной части трудовой пенсии мужа, который умер. Очень приятно было работать с Алёной Юрьевной: объяснила все доступно, помогла оформить все необходимые документы,
которые теперь направляю в Екатеринбург. Буду ждать ответа.
Бесплатные юридические услуги крайне необходимы нам,
пенсионерам, ведь не настолько мы юридически грамотные люди.
Анжела МИРЗЕМЕТОВА, жительница поселка Пурпе:
- Благодаря специалистам юридического бюро мы с мужем в судебном порядке решили очень сложный вопрос, без них,
наверное, не решили бы его до сих пор. До обращения в эту
юридическую службу даже не представляли, с чего начать и в
каком направлении двигаться.
Очень важно, что юридическое бюро помощь оказывает
бесплатно, для нашей многодетной семьи обращение за платной
консультацией к юристу было бы довольно накладно.
Ольга ДУБИНСКАЯ, руководитель филиала Комплексного центра социального обслуживания населения в поселке Пурпе:
- В течение года у наших граждан решилось очень много
вопросов, спасибо специалистам юридического бюро. Причем
очень сложных, особенно это касается лиц без определенного
места жительства, а они, как правило, не имеют документов. И
раньше мы совместно с управлением социальной политики Пуровского района, администрацией нашего муниципального образования занимались решением вопросов таких граждан, но на
восстановление тех же документов уходило очень много времени. Последний раз на всю эту процедуру потребовалось три года,
за это время было три судебных решения. Специалисты юридического бюро смогли помочь гражданину, находящемуся в идентичной жизненной ситуации, за три месяца - уже есть судебное
решение о выдаче ему документа, удостоверяющего личность.
Остается дождаться копии свидетельства о рождении, запрос о
выдаче которой направлен в одну из стран ближнего зарубежья.
После этого гражданин сможет получить паспорт.
Возможность обратиться за квалифицированной бесплатной юридической помощью - очень важный момент
для улучшения социальной защищенности особо нуждающихся в поддержке категорий населения.

ток подвергся физическим или моральным
оскорблениям. По словам организаторов
встречи, главная их задача - чтобы учащиеся знали свои права и не забывали о своих обязанностях и понимали, что любой
конфликт можно решить мирным путем.
А в Тарко-Сале в эти дни разъяснительную работу с подростками вел советник
уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО
Александр Волков. На встречу, организованную в первой Таркосалинской общеобразовательной школе, пришли учащиеся четвертых, восьмых и девятых классов, а также подростки, состоящие на разных видах учета.
В школе-интернате Александр Владимирович встретился с учащимися седьмых-восьмых классов и в доступной форме ознакомил ребят с их правами и обязанностями, а также с некоторыми положениями Конвенции о правах ребенка.
Также в рамках дней правовой помощи детям состоялись встречи представителей комиссии по делам несовершеннолетних с учащимися средней школы №2
районного центра и первокурсниками
Таркосалинского профессионального
училища.

Выступает Игорь Степанов
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БЕЗНАДЗОРНЫЕ СОБАКИ - НЕ БЕЗДОМНЫЕ, А ИМЕННО БЕЗНАДЗОРНЫЕ - ОНИ ТО В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ И КУРСИРУЮТ ПО
ДВОРАМ И УЛИЦАМ ПУРПЕ. И НЕ ТОЛЬКО ПУГАЮТ ПРОХОЖИХ,
НО, СЛУЧАЕТСЯ, И КУСАЮТ ИХ. ТОЛЬКО С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА
ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В ПОСЕЛКОВУЮ ПОЛИКЛИНИКУ
ПО ПРИЧИНЕ УКУСОВ ЖИВОТНЫМИ ОБРАТИЛИСЬ 15 ЧЕЛОВЕК,
13 ИЗ НИХ ПОСТРАДАЛИ ИМЕННО ОТ СОБАК.

С

ПЕС БЕГАЕТ ВАШ?
Вопрос адресован мужчине в возрасте (позже узнаем - пенсионеру). Происходит это возле одного из гаражей в микрорайоне ГПЗ. С нами, представителями
СМИ, директор управления муниципального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления
поселка Пурпе Александр Чамкаев. Именно в эту муниципальную структуру поступают жалобы граждан по поводу бездомных и безнадзорных животных, разгуливающих по поселку.
- Не смущает, что Ваша собака свободно бегает по улице, почему Вы ее не
водите на поводке? - спрашиваю у пенсионера.
- Да он добродушный, - начинает
было оправдываться пожилой мужчина,
но, сориентировавшись и поняв в чем
дело, тут же заверят: - Все, больше не повторится.
- А как прохожий может узнать, добродушный пес или нет? - продолжаю я,
игнорируя заверения.
- Если собака на человека кидается,
тогда.., - верная логика, но не очень удачный пример, мужчина и сам это понимает,
поэтому останавливается на полуслове.
А я же настаиваю:
- Случаи, когда с виду добродушные
собаки совсем с недобродушными повадками - они тоже есть.
- Больше не повторится, буду на поводке его водить, - снова заверяет хозяин пса.
- Иначе Ваша собака, по Вашей же
вине, может быть отловлена. Вы это знаете? И ее увезут в Ноябрьск… - наседаю
на него.
По муниципальному контракту отловом бродячих и безнадзорных животных
в Пурпе занимается специализированная
служба из Ноябрьска.
Хозяин собаки сдается:
- Всё… Да.
- Если не хотите потерять своего дру-

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

обака
бывает кусачей

Случаи, когда владельцы собак Пурпе привлекались
к административной ответственности за нарушение правил содержания и выгула домашних животных, есть, хотя их и
немного. В этом году было составлено два административных протокола. Нерадивые владельцы собак подверглись штрафу в предусмотренном законом размере, а он колеблется от одной до двух тысяч рублей. Но такая мера борьбы с нарушителями правил содержания и выгула домашних животных, как признаются специалисты, малодейственная. Дело в том, что установить хозяев, равнодушно относящихся
к своим питомцам, удается крайне редко.
га, будьте добры, содержать его как положено, - прошу напоследок пенсионера,
надеясь, что он все-таки внемлет моим
словам.
В отличие от меня Александр Чамкаев в подобные заверения мало верит, его
профессиональная практика свидетельствует: от нравоучительных речей мало
прока. Поэтому объясняет гражданину,
что, согласно закону, тот нарушил правила выгула и содержания домашних животных, и приглашает его в офис для составления административного протокола.

«КРУГОМ СОБАКИ»
В пурпейскую студию телевидения позвонил Алексей Гордиенко (кто читал материалы в нашей газете, помнит, что Алексей потерял зрение, и во многом ему теперь его заменяет собака-проводник Эльба) и, волнуясь, стал рассказывать о произошедшем с ним случае. Затем мы переговорили с сотрудницей социальной службы, которая нам объяснила суть его звонка.
- Очень много собак, причем домашних, бегают с ошейниками. А так как Алексей незрячий, ему тяжело идти, - говорит Ольга Корчагина, работник филиала
Комплексного центра социального обслуживания населения Пурпе, которая, как
оказалось, сопровождала Алексея в тот
момент. Шли они в поликлинику. - Я всю
дорогу отгоняла от него собак… Конечно,
страшно, они сбиваются в стаи, бегут,
облаивают. Собака есть собака - какаято не укусит, а какая-то может и укусить.
На самом деле это безобразие, и тех, кто
так безответственно относится к своим

питомцам, отпускает их гулять одних,
надо штрафовать и наказывать.
Для зрячего человека безнадзорные
собаки проблема, а для незрячего и вовсе. Тем более, что рядом с Алексеем Эльба, которая служит дополнительным «раздражителем» для бегающих по улицам с
виду миролюбивых четвероногих. Судить
об их характерах и нравах я не берусь, но
лучше с ними все-таки не сталкиваться.
Как-то, незадолго до этих событий, когда готовила публикацию об Алексее и сопровождала его по улице, за нами увязался
огромный пес, точно «хозяйский», и, учуяв,
что Эльба стала нервничать, начал бросками прыгать рядом с нами и лаять. Потеряв
интерес, собака все-таки убежала. Но пережитые минуты, честно признаюсь, доставили мало приятного. Все это время я стояла
наготове - лицом к «миролюбивому» (уверена, что его хозяин обязательно сказал бы
именно так) псу, который чуть было не озлобился и не набросился на нас.
Этой осенью Ямал стал печально известен тем, что в селе Находка стая собак, в которой только одна псина была
«ничейной», а остальные четыре - «хозяйскими», загрызла насмерть девочку. И что
послужило причиной такой агрессии ответить не может никто.

На Ямале ежегодно регистрируется около полутора тысяч нападений
агрессивных собак на людей - такую цифру недавно озвучил главный ветеринарный врач ЯНАО Андрей Листишенко.
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ЛЮДИ… ЕСЛИ ВЫ ЛЮДИ
Безнадзорные животные, так же, как
и бездомные, подлежат отлову.
«Домашние животные, находящиеся на территории населенных пунктов, в
общественных местах без сопровождающего лица, кроме оставленных владельцами на привязи у магазинов, аптек, предприятий бытового обслуживания, поликлиник и иных учреждений, подлежат отлову» - говорится в пункте 5 статьи 4 закона ЯНАО №62-ЗАО «О содержании и защите домашних животных на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа» от
8 декабря 2003 года.
Отлов беспризорных псов проводится по обращениям или заявлениям граждан, в Пурпе - в управление муниципального хозяйства.
- Срок содержания в специализированных учреждениях отловленных животных
по окружному закону составляет пять дней.
И если за собакой не обращается хозяин,
животное передается в ветеринарную службу, и она решает, как быть с этим животным, - говорит Александр Чамкаев.
Но, по словам Александра Николаевича, что за все время его работы (только
вдумайтесь!) был лишь единственный
случай обращения собственника по поводу возврата собаки.
Самостоятельно же выявить тех, кому
принадлежит животное, в настоящее вре-

Сердобольные граждане, подкармливая собак, дают им понять: здесь
можно питаться. И это место становится и для отдельной собаки, и для
стаи своей территорией, которую животные начинают охранять. Поэтому
собака легко может проявить агрессию не только к сородичу, но и по
отношению к проходящему мимо такого места человеку, и способна напасть на него. Именно так утверждают кинологи.
мя ни муниципальным службам, ни организациям, занимающимся отловом, невозможно.
- На самом деле те собственники,
которые имеют ветеринарный паспорт на
своих питомцев, дорожат ими. Водят на
поводке и в наморднике. Они следят за
своими животными, - дает логичное
объяснение Александр Чамкаев.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД УЖЕСТОЧИТЬ КОНТРОЛЬ
И, соответственно, наказание хозяев, которые не выполняют правила содержания и выгула домашних животных.
С этой целью в округе планируется
ввести обязательную регистрацию домашних животных. С такой инициативной
в октябре выступила служба ветеринарии
ЯНАО, об этом писали почти все окружные СМИ.
- У животных, напавших на девочку в
Находке, ведь были владельцы. Источник

Осознают ли хозяева, выпуская собак на прогулку без присмотра, что их
питомцы по закону тут же становятся безнадзорными и подлежат отлову? К чему игра в такую «собачью рулетку» - повезет, не повезет. А если не
повезет? И разве подобное отношение не верх безразличия таких хозяев
к своим верным друзьям-четвероногим?
Хозяин, ты ещё можешь меня забрать!

проблемы безнадзорных собак - в отношении к ним людей. Человек, который завел питомца, полностью отвечает за него.
Этой культуры сегодня нет не только на
Ямале, но и в России. И сформировать
ее мы можем при создании определенной нормативной базы для содержания
животных, - считает главный ветеринарный врач округа Андрей Листишенко.
Для этого ведомство предложило
внести в окружной закон «О содержании
и защите домашних животных» понятие
регистрации или учета животных.
- Один из простых и надежных вариантов - это их чипирование, - уточняет
главный ветврач.
Работу по созданию и ведению
единой базы обязательного учета домашних животных берет на себя служба
ветеринарии. Сведения о собаках смогут использовать муниципалитеты, полиция, следственные органы, предприятия коммунального хозяйства и другие
организации. При отлове безнадзорных
собак будет понимание, что с ними делать: возвращать или подвергать эвтаназии. При этом предлагается ужесточить ответственность владельцев за нарушение правил содержания и выгула,
в настоящее время за неисполнение
обязанностей им грозит только незначительный штраф. И добавить статью о
правилах гуманного отношения к «братьям нашим меньшим».
В настоящее время проект закона
находится в стадии разработки, планируется в течение полугода внести его на
рассмотрение в окружное Законодательное Собрание ЯНАО. По мнению Андрея
Листишенко, года будет достаточно для
переходного периода до вступления закона в силу.
Если не общечеловеческие принципы, то хотя бы ощутимый «удар по кошельку» - может, это заставит дрогнуть сердца нерадивых хозяев?
ГРАЖДАНЕ, ПОДКАРМЛИВАЮЩИЕ
ЖИВОТНЫХ, ПОМНИТЕ, ЧТО ЛЮДИ
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕХ, КОГО
ПРИРУЧАЮТ.
ВНИМАНИЮ
владельцев собак поселка Пурпе!
Для возврата своих безнадзорных
питомцев просьба срочно
обратиться в управление
муниципального хозяйства
поселка Пурпе
по адресу:
ул.Железнодорожная, д.6.
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Бокс - один из самых
зрелищных видов спорта

У

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

ДАР, УДАР, ЕЩЁ УДАР!

29 НОЯБРЯ В ТАРКО-САЛЕ СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 40 СПОРТСМЕНОВ ИЗ
ГУБКИНСКОГО, НАДЫМА, НОВОГО УРЕНГОЯ И ТАРКО-САЛЕ.

Бокс - один из самых суровых видов спорта, но в то же
время благородный по духу и
очень зрелищный. Отношение
к нему неоднозначное. Кто-то с
удовольствием следит за интереснейшими боями на ринге, а кому-то сие действо кажется жестоким мордобоем и
не более. Уверен, что скептики, считающие бокс банальным маханием кулаками, поменяли бы свою точку зрения,
побывав на турнире по боксу
на призы главы Пуровского
района, состоявшемся в минувшие выходные в таркосалинском спорткомплексе
«Авангард». Нет, на нем не
было спортсменов всероссийского и тем более мирового
масштаба. Там выступали
обычные мальчишки и юноши,
как говорится, из соседнего
двора. Однако отсутствие се-

рьезных титулов и чемпионских поясов не помешало ребятам продемонстрировать всю
красоту этого крутонравного
вида спорта многочисленным
зрителям и болельщикам.
Открывая соревнования,
Евгений Скрябин (кстати, он
тоже занимается боксом) отметил: «Бокс - это вид спорта,
который формирует настоящий мужской характер. Уверен, никто из вас не пройдет
мимо плачущей девчонки, не
защитив ее. А завтра вы станете настоящей опорой и защитой России».
Именно характер и предстояло проявить спортсменам
в состязаниях. Зрители увидели в тот вечер - ни много ни
мало - 20 разноплановых по накалу страстей и динамике боев.
Отмечу, что первая же схватка
буквально приковала взоры

болельщиков. Несмотря на
юный возраст и отсутствие
серьезного опыта, первая пара
десятилетних боксеров задала высокий темп соревнованиям. Казалось бы, на ринг вышли совсем еще мальчишки,
лишь недавно примерившие

боксерские перчатки, однако
схватка прошла очень «жарко».
«Двигайся, не стой на месте!» неслось со всех сторон. Секунданты, сопереживая своим одноклубникам, то и дело рассекали воздух короткими ударами, рефлекторно представляя
свои действия на ринге. В короткие моменты передышки
тренеры засыпали тактическими заданиями своих подопечных: «Он открывается справа,
когда пробивает прямым. Ныряй под удар и атакуй. Не бегай от него!»
Конечно, не у всех получалось задуманное. Кому-то не
хватало практики, к кому-то
фортуна не очень благосклонно отнеслась, но не отнять было
у них одного - решимости.
Преодолевая страх, игнорируя инстинкт самосохранения,
ребята отчаянно рвались в
бой. Главную победу одержал
каждый из них ровно в тот момент, когда перешагнул канаты и ступил на ринг. Думаю,
любой мужчина, занимавшийся когда-либо спортом, поймет, насколько, будучи мальчишкой, сложно перебороть
себя и сделать этот первый
шаг на ринг. «Победа здесь и
сейчас не так важна, хотя и
приятна, - сказал тренер таркосалинских боксеров Владимир Веринский. - Важнее
рвение, желание победить.
Подтянуть физическую форму, правильно поставить удар,
поработать над дыханием - не
самое сложное. Это все результат регулярных трениро-

На турнире выступили 40 ямальских боксёров
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Никаких шансов

соперникам
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Правильная тактическая схема - 50% успеха в поединке
вок. Главное для мальчишки доказать самому себе, что «я
смогу», «мне это по плечу». Так
рождаются чемпионы. И нынешний, великолепно организованный турнир дает шанс
ребятам проявить себя».
Также Владимир Васильевич отметил, что многие родители преувеличивают негативные последствия бокса для
ребенка. Наиболее важное, что
стоит отметить, бокс - это не
бездумное махание кулаками,
как считает большинство. Ведь
нужно не просто поразить соперника, а подгадать момент,
определив перед ударом слабое звено его обороны, и не
допустить промашки со своей
стороны. Это сложно, но вполне выполнимо. Если вы готовы
отдать ребенка на бокс, то можете смело рассчитывать на то,
что после нескольких тренировок он уже начнет быстрее дви-

гаться, будет адекватнее оценивать окружающую обстановку и выбирать наиболее правильный план действий. Мальчишка станет психологически
устойчивым и сможет противостоять самым разным агрессивным воздействиям. Для
мужчины это такие же необходимые навыки, как уметь читать и писать.
P.S. Волею судеб, накануне второго открытого турнира
по боксу на призы главы Пуровского района в Москве боксировал чемпион мира по версии WBO, наш земляк из Югры
Руслан Проводников. О его яркой победе то и дело шептались и спортсмены, и зрители. И многие задавались вопросом: а чем наши хуже? Остается надяться, что почин по
воспитанию чемпиона ближайшими к нам соседями будет
поддержан и на Ямале.

Удар, удар, ещё удар! И заслуженная победа!

28-30 ноября в Сургуте прошел IV открытый Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Звезды Севера»
среди юношей 1998-1999 и 2000-2001 годов рождения. Успешно выступили пуровские борцы из Пурпейской ДЮСШ и
ДЮСШ «Виктория» г.Тарко-Сале. «Золото» турнира завоевали Марат Батрутдинов, Сергей Жеребятнев, Влад Комлев
(Пурпейская ДЮСШ) и Заур Курбанисмаилов, Ильвер Хамидуллин, Константин Дёмин (ДЮСШ «Виктория»). На вторую
ступень пъедестала почета поднялись Биарслан Рамазанов,
Муслим Юсупов (Пурпейская ДЮСШ), Тамирлан Загиров и
Максим Каминский (ДЮСШ «Виктория»). Третье место взяли
Анатолий Путьмаков, Евгений Исмаилов, Азнаур Агабалы и
Магомед Закариев (ДЮСШ «Виктория»).
***
В те же дни в Кургане состоялся IX открытый Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Зауралье» на призы чемпиона мира, заслуженного мастера спорта России, за-

служенного тренера России Александра Ивановича Меньщикова. Пуровские борцы из ДЮСШ «Виктория» г.Тарко-Сале
выступили успешно: первое место завоевали Никита Ребро и
Влас Дубровин, серебряным призером стал Виктор Стариков.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
22-28 ноября на Кипре в г.Лимассоле состоялось первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет.
Среди девушек в весовой категории до 69 килограммов за
звание победителя боролись 10 претенденток. Пуровчанка Ксения Максимова не оставила никаких шансов своим соперницам. Ее результаты в толчке - 105 кг и в рывке - 136 кг. В сумме
Ксения набрала 241 кг и установила личный рекорд.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В Ноябрьске состоялись соревнования на Кубок ЯНАО
по лыжным гонкам. Среди девушек 1995-1996 годов рождения Нелли Тимакова заняла первое место на дистанции пять
километров свободным и классическим стилем. Среди юниоров на дистанциях 10 км свободным стилем и 10 км классическим стилем второе место занял Александр Богданов.
По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре и спорту
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СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
1. Абускаева Наталья Викторовна
2. Агичев Виктор Викторович
3. Азнабаева Гюзель Сабиржановна
4. Алёхина Маргарита Александровна
5. Алифанова Наталья Александровна
6. Акиньшин Сергей Владимирович
7. Амиров Олег Бадруттинович
8. Антонюк Алла Митрофановна
9. Архипенко Юрий Александрович
10. Алиева Гульнара Наримановна
11. Атнагулов Марс Батталович
12. Бабкова Татьяна Александровна
13. Багдулова Салминат Ильясовна
14. Байбаков Иван Федорович
15. Байбакова Елена Александровна
16. Байбакова Татьяна Ивановна
17. Бакланова Анастасия Валерьевна
18. Бамбатова Индира Зайнадиновна
19. Башкова Елена Владимировна
20. Белей Ольга Вадимовна
21. Белка Алексей Николаевич
22. Беркару Татьяна Петровна
23. Боднар Тамара Викторовна
24. Бормисов Юрий Маркович
25. Бородаева Юлия Геннадьевна
26. Брянов Асан Тажибаевич

27. Бутдаева Светлана Икрамовна
28. Бучкова Варвара Николаевна
29. Вавилова Галина Александровна
30. Ваганов Михаил Васильевич
31. Вафина Гульнара Ильсуровна
32. Вокуев Василий Прокопьевич
33. Вора Лидия Ивановна
34. Вора Олеся Константиновна
35. Вэлло Иван Купалювич
36. Вэлло Надежда Альвовна
37. Галбурэ Василий Федорович
38. Глушак Диана Владимировна
39. Гнездилова Ирина Николаевна
40. Гордеев Андрей Андреевич
41. Горшунова Инна Анатольевна
42. Гризо Игорь Владимирович
43. Гришко Евгения Владимировна
44. Гостарь Анатолий Григорьевич
45. Гуляев Денис Геннадьевич
46. Гулямова Наталия Николаевна
47. Даниленко Елена Анатольевна
48. Двуреченская Юлия Викторовна
49. Дьячкова Татьяна Владимировна
50. Евдокимова Антонина Викторовна
51. Ершова Оксана Александровна
52. Журилина Елена Александровна

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 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 26 ноября 2014 года в 10 часов 00 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, актовый зал.
На торги выставлялся 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4-й, район дома
№41«А». Кадастровый номер - 89:05:020301:6287. Площадь 1474 кв. метров. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
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, аукцион признан несостоявшимся и
будет назначен повторно.
Торги состоялись 26 ноября 2014 года в 11 часов 00 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Анны
Пантелеевой, д. 1, актовый зал.
На торги выставлялось 6 (шесть) лотов.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:

53. Затолокина Нина Михайловна
54. Зайнуллин Фаниль Хабибуллович
55. Захарова Наталья Сергеевна
56. Землюков Владимир Александрович
57. Звягинцев Владимир Петрович
58. Зиновьев Юрий Викторович
59. Зорина Евгения Александровна
60. Зотова Виолетта Эдуардовна
61. Зинатов Наиль Мустафаевич
62. Зылевич Надежда Владимировна
63. Иванова Елена Валериевна
64. Ильин Александр Федорович
65. Исаев Тавболат Буньяминович
66. Калинина Елена Валентиновна
67. Карманова Элеонора Александровна
68. Карпова Анна Владимировна
69. Карпова Галина Анатольевна
70. Катаева Галина Ивановна
71. Корнеева Наталья Ивановна
72. Кривцова Елизавета Самсоновна
73. Крюкова Наталья Сергеевна
74. Кузьмин Андрей Владимирович
75. Куленкова Мария Александровна
76. Куприянычева Марина Ивановна
77. Ладикова Елена Анатольевна
78. Лакотко Зоя Васильевна

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть поселка, ряд 13,
участок №15.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:1592.
Площадь земельного участка - 40кв. метров.
Победитель торгов - Алистанов Орудж Сеидахмед оглы;
лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №19.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:1573.
Площадь земельного участка - 40кв. метров.
Победитель торгов - Мурзаев Арслан Нурудинович;
лот №3 - земельный участкок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть поселка, ряд 13,
участок №23.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:1590.
Площадь земельного участка - 40кв. метров.
Победитель торгов - Мурзаев Арслан Нурудинович;
лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть поселка, ряд 13,
участок №24.
Кадастровый номер земельного участка - кадастровый номер
89:05:020301:1589. Площадь земельного участка - 40кв. метров.
Победитель торгов - Поздышев Денис Сергеевич;
лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промышленной
зоны поселка, 1 очередь, ряд 12, бокс №250. Кадастровый номер
земельного участка - 89:05:020301:7924.
Площадь земельного участка - 62кв. метра.
Победитель торгов - Азизов Сабир Магомедалиевич;
лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6 (проектный), ряд №3, бокс №92.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:6160.
Площадь земельного участка - 60кв. метров.
Победитель торгов - Автейкина Наталья Александровна;
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Торги состоялись 26 ноября 2014 года в 10 часов 30 минут по
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79. Лебедева Галина Степановна
80. Лимаренко Александр Николаевич
81. Лобков Юрий Александрович
82. Лоскутова Алена Викторовна
83. Лысакова Людмила Николаевна
84. Мальгавко Наталья Иосифовна
85. Мансуров Тагир Фаитович
86. Маркова Наталья Сергеевна
87. Миргородский Андрей Викторович
88. Морару Светлана Викторовна
89. Морозов Константин Васильевич
90. Морозов Николай Дмитриевич
91. Морозов Сергей Константинович
92. Мусаев Шахмар Вагиф-Оглы
93. Назарова Ольга Дмитриевна
94. Назыров Рузаль Фагимович
95. Николаев Андрей Дмитриевич
96. Обуховская Татьяна Александровна
97. Оглоблина Тамара Ивановна
98. Олейник Наталья Викторовна
99. Пантелеев Эльдар Васильевич
100. Петренко Александр Петрович
101. Полковников Юрий Владимирович
102. Полозок Анна Юрьевна
103. Потоцкий Валерий Александрович
104. Прохорова Ирина Викторовна
105. Пяк Наталья Икловна
106. Пяк Ренат Павлович
107. Рамазанова Елена Рафаэльевна
108. Реутова Анна Александровна
109. Розинова Ираида Алексеевна

110. Санин Владимир Игнатьевич
111. Саркисян Эрминэ Норики
112. Сары Евгений Федорович
113. Семенюк Елена Петровна
114. Семенов Сергей Юрьевич
115. Сергеева Надежда Александровна
116. Симахин Андрей Александрович
117. Симбирцев Дмитрий Вадимович
118. Сиротинина Анна Владимировна
119. Скипин Александр Григорьевич
120. Скопинцев Владимир Степанович
121. Сницар Ирина Витальевна
122. Сорокин Игорь Геннадьевич
123. Соснин Игорь Владимирович
124. Старцева Яна Витальевна
125. Ступницкий Алексей Александрович
126. Субботина Людмила Григорьевна
127. Суботенко Надежда Викторовна
128. Супазова Дина Александровна
129. Суфияров Фазылбек Ахунович
130. Сухих Елена Викторовна
131. Ткач Мария Петровна
132. Томашевская Татьяна Григорьевна
133. Торопыгина Елена Ивановна
134. Третяк Людмила Анатольевна
135. Троктарева Елена Владимировна
136. Тугаринова Ирина Валерьевна
137. Тэсида Савелий Владимирович
138. Улискова Татьяна Николаевна
139. Унгуряну Виктор Иванович

адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, актовый зал.
На торги выставлялся 1 (один) лот:
лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, с.Самбург. Кадастровый номер земельного участка - 89:05:010101:930. Площадь земельного участка - 1603кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в
том числе индивидуальной жилой застройки.
Победитель аукциона - ООО «СибИнвестСтрой»;
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Торги состоялись 26 ноября 2014 года в 11 часов 30 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, актовый зал.
На торги выставлялся 1 (один) лот:
лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Айваседо, д.21. Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:1. Площадь земельного участка - 625 кв. метров. Категория земель - земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка - земельные участки, предназначенные для размещения
домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.
Победитель аукциона - Труфманов Иван Сергеевич.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков, расположенных по
адресу:
1. ЯНАО, Пуровский район, пос.Сывдарма - для строительства линии электропередачи к радиобашне. Ориентировочная
площадь земельного участка - 8 кв. метров.

140. Устарбеков Крымсолтан Койсолтанович
141. Утанов Муминжон Ибрагимович
142. Фатхулин Зуфар Фаритович
143. Фомченкова Илуся Канифовна
144. Фотиевских Татьяна Сергеевна
145. Хабибулова Галина Георгиевна
146. Халиков Ильдар Мияссарович
147. Хамидуллин Рафаэль Самигулович
148. Хауха Галина Ивановна
149. Хворых Наталья Николаевна
150. Холгаев Владимир Николаевич
151. Хрипаченко Наталья Николаевна
152. Цехместрюк Александр Николаевич
153. Чередниченко Яна Евгеньевна
154. Черепанова Ирина Николаевна
155. Чернышова Любовь Андреевна
156. Чечкин Сергей Петрович
157. Чуксина Алла Николаевна
158. Шадринцев Сергей Иванович
159. Шамрай Андрей Григорьевич
160. Шамаева Анна Петровна
161. Шаповалов Алексей Анатольевич
162. Шапченко Михаил Михайлович
163. Шигаева Елена Александровна
164. Шинкарев Николай Константинович
165. Юдина Ирина Алексеевна
166. Юшманова Анна Шамировна
167. Яканин Андрей Сергеевич
168. Янковская Татьяна Матвеевна
169. Ярыгина Людмила Андреевна

2. ЯНАО, Пуровский район, пос.Пурпе, промзона - для строительства объекта «Конный двор». Ориентировочная площадь земельного участка - 5000кв. метров.
3. ЯНАО, Пуровский район, пос.Пурпе - для строительства
радиобашни. Ориентировочная площадь земельного участка 225кв. метров.
4. ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, микрорайон 3, район дома №23 - для строительства зала оказания ритуальных
услуг. Ориентировочная площадь земельного участка - 510кв.
метров.
Срок приема заявлений с предложениями и возражениями
по строительству указанных объектов 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.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельного
участка:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ». Ориентировочная площадь земельного участка - 3,1602 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанного объекта принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для
справок: 2-33-72.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 24 ноября 2014г. №220-РГ
г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА,
ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ)
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на
личные обращения в органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пуровский
район, решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 12 мая 2006 года №69 «О Положении о
порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в органы
местного самоуправления муниципального образования Пуровский район»

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан главой района, первым заместителем главы администрации района, заместителями главы администрации района и руководителями отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, наделенных правами юридического лица, на I квартал 2015 года.
2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, проводящих прием граждан, прием осуществляют лица, исполняющие
их обязанности.
3. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью администрации Пуровского
района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее распоряжение на
официальном сайте муниципального образования Пуровский
район.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 24 ноября 2014г. №220-РГ

ГРАФИК
личного приема граждан на I квартал 2015 года
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 10 ноября 2014г. №207-РГ
г.Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и значительный вклад в развитие поселка Ханымей наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа ВАЩЕНКО Светлану Степановну - помощника главы района.
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата И.А. Судницыну.
Глава района Е.В. СКРЯБИН

вестную работу и в связи с празднованием 25-летнего юбилея со
дня образования Пуровского общественного движения «Ямал потомкам!» поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
АЙВАСЕДО Николая Ивановича - специалиста управления по
региональной политике отдела по региональной политике и связям с общественностью общества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз»;
ПЯК Светлану Семёновну - юрисконсульта Пуровского общественного движения «Ямал - потомкам!»;
ДЬЯЧКОВУ Ларису Геннадьевну - директора парка культуры
и отдыха «Северный очаг».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата И.А. Судницыну.
И.п. главы района Т.Я. ХОПТЯР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
глаы района
от 20 ноября 2014г. №217-РГ
г.Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 25-летнего юбилея со
дня образования Пуровского общественного движения «Ямал потомкам!» наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
АГИЧЕВУ Октябрину Кытымовну - пенсионера;
АЖЕРМАЧЁВУ Ирину Лапивну - пенсионера;
АЙВАСЕДО Марию Лаврентьевну - пенсионера;
ГЕРАСИМОВУ Марию Николаевну - пенсионера;
ДУБРОВСКУЮ Татьяну Александровну - главного бухгалтера
Пуровского общественного движения «Ямал - потомкам!»;
МУЗЫКАНТОВА Виталия Иосифовича - пенсионера;
РЕХОВСКУЮ Надежду Степановну - специалиста отдела кадров Пуровского общественного движения «Ямал - потомкам!»;
РЯБОВУ Светлану Кирилловну - директора муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат
основного общего образования» с.Халясавэй Пуровского района;
ТУРУТИНУ Полину Гилевну - пенсионера.
2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо-

РЕШЕНИЕ №118
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН
от 18 ноября 2014 года
г.Тарко-Сале
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с
Положением о благодарственном письме Районной Думы муниципального образования Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года № 244, Районная Дума муниципального образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы
муниципального образования Пуровский район:
- за большой вклад в развитие местного самоуправления в
муниципальном образовании Пуровский район и в связи с 25летием Пуровского общественного движения «Ямал - потомкам!»:
АЙВАСЕДО Романа Махалковича - специалиста отдела по работе с коренным населением управления МГР ООО «Лукойл-Западная Сибирь»;
КАТКИЛЕВУ Любовь Акеевну - младшего воспитателя муниципального казенного оздоровительного образовательного учреждения «Санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ИНФОРМАЦИЯ

®

В аптечную сеть «РИГЛА» требуются провизоры,
фармацевты. Оплата труда достойная, трудоустройство согласно ТК РФ. Обращаться по телефонам:
8 (919) 5523269, 8 (922) 0687821, 8 (922) 7788699.
Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №8856554,
выданный Тарко-Салинской средней школой №2 в 2002г. на имя СМИРНОВА
Андрея Владимировича, считать недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ РАЗЫСКИВАЕТ ЛИЦ - ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ НА ОБЪЕКТЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО
АДРЕСАМ:
- 629864, ЯНАО, Пуровский район, село Халясавэй, улица
Строителей, дом 3, квартира 1;
- 629864, ЯНАО, Пуровский район, село Халясавэй, улица
Строителей, дом 3, квартира 2;
- 629864, ЯНАО, Пуровский район, село Халясавэй, улица
Строителей, дом 3, квартира 3;
- 629864, ЯНАО, Пуровский район, село Халясавэй, улица
Строителей, дом 3, квартира 4;
- 629864, ЯНАО, Пуровский район, село Халясавэй, улица
Центральная, дом 3, квартира 1;
- 629864, ЯНАО, Пуровский район, село Халясавэй, улица
Центральная, дом 3, квартира 2.
Лицам, имеющим права собственности на вышеуказанные объекты, просьба обратиться в администрацию муниципального образования село Халясавэй по адресу: 629864, ЯНАО,
Пуровский район, село Халясавэй, улица Лесная, 1.
Телефоны: 8 (34997) 33-9-99, 33-9-50.
Фонд социальной защиты «НОВАТЭК-ветеран» напоминает
пенсионерам, состоящим на учете в фонде, о необходимости
прохождения перерегистрации в срок до 15 декабря 2014 года.
При себе необходимо иметь паспорт и трудовую книжку.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в п.Малиновое озеро Алтайского края с пристройками (баня, сараи, дровяник), водопровод, пластиковые окна, огород 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.
Дом в 100км от г.Тюмени, участок 25
соток, цена - 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.
Срочно однокомнатная квартира в
г.Тюмени (район Дома обороны). Телефон: 8 (922) 2823081.
Дом в г.Тарко-Сале со всеми удобствами, большой участок, надворные постройки, рядом детский сад и школа. Телефон: 8 (964) 2030489.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 127кв. м по ул.Геологоразведчиков.
Имеются гараж и баня. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.
Половина коттеджа в г.Тарко-Сале
площадью 130кв. м по адресу: ул.Геологоразведчиков, д.16, кв.1, имеются автономное отопление, теплый гараж, баня
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную
квартиру в капитальном исполнении с
доплатой. Телефоны: 6-14-04, 8 (922)
2873458.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 66,5кв. м, все удобства: газ, вода,
центральное отопление, отдельный вход,
большой двор, дом в хорошем состоянии,
цена - 4млн. 500тыс. руб., торг уместен.
Телефон: 8 (912) 4221518.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 52кв. м, в брусовом доме.
Телефон: 8 (922) 2808367.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 55кв. м по ул.Гидромеханизаторов, д.5, кв.1, отдельный вход, земельный участок. Телефон: 8 (922) 0613353.

3-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 73кв. м по ул.Победы,
2 этаж. Телефоны: 2-40-85, 8 (922) 4545623.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 124кв. м в мкр.Геолог.
Телефон: 8 (922) 2866687.
2-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м, район Пуровского
терминала. Телефон: 8 (922) 4625392.
2-комнатная квартира в центре
г.Тарко-Сале площадью 42,5кв. м, брусовый дом, ремонт и мебель. Телефон:
8 (922) 4584758.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 52,2кв. м в мкр.Молодежном. Телефон: 8 (922) 2698237.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 53,3кв. м по ул.50 лет Ямалу. Телефон: 8 (922) 2881299.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 51,4кв. м, в коттедже плюс
14,5кв. м холодного пристроя, есть земельный участок, всё узаконено. Телефон:
8 (912) 4285402.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале по адресу: ул.Набережная, д.41. Телефон: 8 (922) 4526846.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 36,6кв. м по ул.Осенней.
Телефоны: 8 (922) 4625465, 8 (982) 1635587
(после 19.00).
Однокомнатная квартира в п.Пуровске площадью 40,1кв. м в новом капитальном доме. Телефон: 8 (919) 5547569.
Металлический гараж на санях в п.Пуровске площадью 24кв. м. Телефон: 8 (922)
0660843.
Гараж капитальный в г.Тарко-Сале в
районе лесхоза, имеются свет, тепло, документы на 49 лет, цена - 600тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2603921.
Гараж в г.Тарко-Сале в районе пилорамы. Телефон: 8 (922) 4526846.
Балок-бочка (сауна). Телефон: 8 (922)
4606885.

КУПЛЮ
Срочно квартиру в г.Тарко-Сале в
мкр.Советском площадью не менее 60кв. м.
Телефон: 8 (922) 2887785.
СНИМУ
Квартиру, комнату в п.Уренгое (одинокая женщина), оплату гарантирую. Телефон: 8 (912) 9184174.
Однокомнатную квартиру с мебелью
и бытовой техникой. Телефон: 8 (922)
0659039.
СДАМ
Большой и теплый гараж. Телефоны:
2-90-31, 8 (922) 2816397.
Гараж в г.Тарко-Сале, холодный, в районе СУМВР. Телефон: 8 (922) 2867717.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Audi A-6» 1996г.в., пробег 138тыс. км, цвет - зеленый металлик, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
2211914.
Автомобиль «Mazda-6» декабрь
2007г.в., хетчбэк, МКПП, цена - 450тыс.
руб. Телефоны: 2-12-66, 8 (922) 0688940.
Автомобиль «Mazda-6» 2008г.в., пробег - 81тыс. км, МКПП, хэтчбэк, 2 комплекта резины на литых дисках, котел «Дэфа»,
один хозяин, состояние отличное, цена 500тыс. руб. Телефон: 2-32-62.
Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег - 100тыс. км, недорого, торг. Телефон: 8 (922) 0903637.
Автомобиль «Mitsubishi Lancer»
2007г.в., МКПП, V - 1,5л, 109л.с., пробег 96тыс. км, Starline, Hidronic, 2 комплекта
резины на литых дисках. Состояние отличное, торг. Телефоны: 8 (982) 4044595, 8 (922)
4533737.
Автомобиль «Mersedes-Benz» Е-класса, 2005г.в., в хорошем состоянии, недорого, торг. Телефон: 8 (922) 0924797.
Срочно автомобиль «Volkswagen

Уважаемые читатели! Предлагаем вам принять участие в выборе лучшего авторского материала этого выпуска газеты. Номер страницы с понравившейся публикацией впишите в
квадрат справа и передайте купон в редакцию или в магазины, указанные внизу полосы.
Ваши голоса будут учитываться на редакционной летучке при выборе «гвоздя» номера.
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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.Уренгоя и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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Passat» 2008г.в., полная комплектация, автомат, кожаный салон, состояние отличное. Телефон: 8 (922) 4625595.
Автомобиль «Volkswagen Passat B-6»
2009г.в., универсал, двигатель V - 1,8 TSL,
160л.с., пригнан из Германии, все опции,
цена - 600тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0640747.
Автомобиль «Лада Приора» 2010г. в.,
цвет - серо-зеленый. Телефон: 8 (922)
0956653.
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км. Телефон: 8 (922) 2838399.
Буран короткий 2009г.в., с документами. Телефон: 8 (922) 0551505.
Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4-тактный, имеется 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.
Комплект новой зимней резины
«Кама-евро», 185/65-15. Телефон: 8 (922)
4626729.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник; стиральная машина,
все б/у, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 2858075.
Морозильная камера «Stinol». Телефон: 8 (922) 4548337.
Духовая печь, в комплект входят 2 противня. Телефон: 8 (932) 0540561.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Норковая шуба «автоледи» с капюшоном, размер - 46, б/у; мутоновая шуба,
длинная, размер - 48-50, цвет - темно-коричневый; две дубленки, длинные, размер - 50-52; валенки, размер - 37. Всё в
хорошем состоянии, недорого. Телефон:
8 (982) 1760339.
Кожаное пальто, длинное, с утепленным подкладом, воротник- норковый, размер - 50, цена - 16тыс. руб.; шуба мутоновая, размер - 50, цена - 10тыс. руб. Телефон: 8 (912) 4221518.
Мутоновая шуба, размер - 50-54; дубленка, размер - 42-46; свадебное и бальное платья, размер - 44-48. Телефон:
8 (922) 4548337.
Женские якутские бурки, размер - 36,
цвет - черный; длинная мутоновая шуба,
размер - 52-54, цвет - коричневый. Телефон: 8 (922) 0521074.
Женские бурки из оленьих лап, размер - 40-41, цвет - коричневый, яркий орнамент, цена - 12тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0950116.
Шапки новые из меха россомахи и соболя, размер - 59-60. Телефон: 8 (922)
4584858.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Спальный, кухонный гарнитуры;
стенка; прихожая; диван; угловой
шкаф. Все б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2858075.
Кухонный уголок, состоящий из пяти
предметов. Недорого. Телефон: 8 (912)
4285402.
Мебель б/у. Телефон: 8 (922) 4548337.
Мебель б/у; два телевизора. Телефон:
8 (922) 2861219.
Двухъярусная кровать 90х200, полиуретановые матрацы, цвет - белый, б/у,
состояние отличное; гладильная доска,
производство Турции, б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.
Двухъярусная кровать; ресивер. Телефон: 8 (922) 0623386.
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; ковер. Состояние хорошее, недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.
Угловой компьютерный стол в хорошем состоянии, недорого. Телефон: 8 (922)
2823081.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Стенка для детской; туалетный столик. Телефон: 8 (922) 4682262.
Детская деревянная кровать с ящиками для белья; телевизор. Телефон:
8 (922) 0980482.
Детская кроватка-трансформер с
люлькой и балдахином, цена - 4тыс.
руб.; пеленальный столик, цена - 500руб.
Всё в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
0662376.
Коляска «зима-лето»; качели с музыкой, регулятором скорости; коврик
ортопедический, ортопедическая
обувь; шезлонг; компьютерный стол,
недорого. Телефон: 8 (922) 4644686.
Новые хоккейные коньки, размер 33,5; шорты «Jofa», размер - 22, рост 105см, б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.
Теплая куртка на мальчика 5-6 лет,
б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Стойка из 6 аквариумов на 80л, б/у;
недорого: рыбки (гуппи, цихлиды, сомприлипала),аквариумные растения,
фильтры, компрессоры б/у, мороженый корм (дафния). Телефон: 8 (982)
1760339.
Аквариум. Телефон: 8 (922) 0511025.
Станок для изготовления рабицы,
имеется проволока трех видов. Телефон:
8 (922) 0950219.
ТРЕБУЕТСЯ
Репетитор по алгебре, 10 класс. Телефон: 8 (922) 2867856.

6 - 12 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

ТАРКО-САЛЕ
1. Чемпионат и первенство ЯНАО
по тяжелой атлетике, 6 декабря в
11.00 - открытие. КСК «Геолог».
2. Интерактивная экскурсия
«Старинный будильник Деда Мороза», с 6 по 13 декабря, по предварительной записи. Музей.
3. Литературно-музыкальная гостиная «Мэри Поппинс» - книга, покорившая мир», с 9 по 11 декабря в
11.00. Детская библиотека.
4. Чемпионат УрФО по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин и первенство г.Тарко-Сале, 11 декабря в
15.00. КСК «Геолог».
5. Правовой урок «Главный закон
страны», 12 декабря в 11.00. Библиотека.
6. Танцевально-игровая программа для детей и дискотека «Маскарад», 12 декабря в 18.00. Районный
молодежный центр.
7. Урок «Первая встреча с законом» ко Дню Конституции РФ, 12
декабря в 11.00. Детская библиотека.

ХАНЫМЕЙ
1. Театрализоанная игра «Я и
мои права», 10 декабря в 14.00. Библиотека.
2. Викторина для детей «Изучаем Конституцию», 11 декабря в 14.00.
Библиотека.
3. Познавательная программа,
посвященная Дню Конституции РФ,
11 декабря в 14.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Конкурсная программа «Папа,
мама, я - здоровая семья», 6 декабря в 15.00. ДК «Газовик».
2. Тематическая программа «Мы патриоты России», 7 декабря в 17.30.
ДК «Газовик».
3. Игра «Я - ребенок, я - человек»,
10 декабря в 13.00. Библиотека.

УРЕНГОЙ
1. Конкурс-фестиваль «Звездные россыпи», 7 декабря в 13.00. КСК
«Уренгоец».
2. Информ-досье «Цени жизнь»,
9 декабря в 15.30. КСК «Уренгоец».
__________________________
Для уточнения времени и места
проведения мероприятий обращайтесь по телефонам:
2-21-71 - районный организационно-методический центр,
2-50-40 - управление молодежной
политики и туризма,
2-17-03 - управление по физической культуре и спорту.
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ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ ОРГАНОВ НАРКОКОНТРОЛЯ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ:
в Салехарде: (34922) 4-92-23,
в Лабытнангах: (34992) 5-39-08,
в Ноябрьске: (3496) 42-84-12,
в Новом Уренгое: (3494) 22-90-80,
в Надыме: (34995) 3-02-22,
в Тарко-Сале: (34997) 6-31-62,
в Губкинском: (34936) 3-01-77.
Информация о телефонах доверия имеется
на официальном интернет-сайте управления www.gnk89.ru.
Оставить свое обращение либо сообщение можно
в разделе «Обратная связь», а также прислать по почте
в адрес управления: 629003, г.Салехард, ул.Чупрова, дом 31.
Анонимность гарантируется.

6-7 декабря в КСК «Геолог» г.Тарко-Сале
состоятся IX чемпионат и первенство ЯНАО
по тяжелой атлетике. В соревнованиях принимают
участие команды из муниципальных образований:
г.Муравленко, г.Новый Уренгой, г.Ноябрьск
и Пуровский район. Начало соревнований 6 декабря в 11.00.

В администрации Пуровского района действует
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ. По всем фактам
коррупционных действий органов местного
самоуправления и должностных лиц органов
местного самоуправления Пуровского района
вы можете сообщить по телефону: 8 (34997) 2-68-03.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16.07. 2010г.
№602 «Об утверждении формы торгового реестра, порядка формирования торгового реестра и порядка предоставления информации, содержащейся в торговом
реестре» и Законом Ямало-Ненецкого автономного
округа от 24.12.2012г. №152 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в ЯНАО отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения
торгового реестра ЯНАО», на территории Пуровского
района продолжает проводиться работа по формированию торгового реестра путем внесения специалистом управления муниципального заказа и торговли сведений о хозяйствующих субъектах на официальный сайт
органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа.
Для внесения сведений вам необходимо в срок до
20 декабря 2014 года заполнить заявление и приложить
копии правоустанавливающих документов о хозяйствующем субъекте, объекте недвижимости, используемом
для торговой деятельности.
Получить необходимую информацию, формы заявлений можно в управлении муниципального заказа и
торговли администрации Пуровского района по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, кабинет №304, по телефону: 8 (34997) 6-06-04, или по электронному адресу: umzit@puradm.ru.

