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ЭКОНОМИКА И МЫ
Десять лет назад произошло ключевое
событие в ЯНАО: был запущен завод
по переработке газового конденсата �
«НОВАТЭК � Пуровский ЗПК»

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
О бесплатной зубопротезной помощи,
обеспечении техсредствами
реабилитации и единовременном
пособии многодетным семьям

В районном
конкурсе плакатов

автор Мария Чекменёва
из Уренгойской детской
художественной школы

стала лауреатом
первой степени.

Материал 	
в номере

12 июня �
ДЕНЬ РОССИИ

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
Важно, чтобы потомки были
небезразличны к судьбе земляков,
а имена всех старожилов � занесены
в историю нашего района
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ИЗ ВЕТХОГО
И АВАРИЙНОГО
ЖИЛЬЯ

Более 21тыс. кв. м жиB
лья или 403 квартиры введеB
но в эксплуатацию по итоB
гам 5 месяцев 2014 года в
рамках программы «ПереB
селение из ветхого и аваB
рийного жилья» Фонда жиB
лищного строительства
ЯНАО. По сравнению с анаB
логичным периодом проB
шлого года показатель увеB
личился на 50%.

По последним данным,
наибольшее число квадратных
метров сдано в поселке Пу�
ровске (Пуровский район).
ООО «Строительная фирма
«Промтехмаш» завершила
строительство четырехэтажно�
го дома площадью более пяти
тысяч квадратных метров � это
95 квартир для жителей по�
селка.

В Губкинском застройщик
«МУП УКС г.Губкинского» ввел
в эксплуатацию два много�
квартирных жилых дома. Коли�
чество квартир, приобретен�
ных фондом в рамках догово�
ров долевого участия с заст�
ройщиком, достигло 83, их об�
щая площадь � 4 264кв. м.

Как уже сообщалось, Фонд
жилищного строительства
Ямало�Ненецкого автономного
округа в 2014 году планирует по
договорам долевого участия с
застройщиками построить в
муниципальных образованиях
округа 182 тысячи кв. м жилья,
что на 80% превышает объемы
строительства 2013 года.

По предварительным дан�
ным, наибольшие показатели
по объемам вводимого жилья
планируются в Ноябрьске. До
конца года застройщики дол�
жны сдать в городе 55,4 тыся�
чи кв. м жилых площадей.

Сейчас в рамках програм�
мы фонда по договорам доле�
вого участия строительство в
регионе ведут порядка 45 за�
стройщиков. Фонд жилищного
строительства ЯНАО в рамках
своей деятельности реализу�
ет несколько программ, в том
числе «Переселение из ветхо�
го и аварийного жилья», «Пе�
реселение жителей ЯНАО из
районов Крайнего Севера»,
«Финансовая помощь в улуч�
шении жилищных условий ра�
ботникам бюджетной сферы».

БЕСПЛАТНЫЕ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ

В режиме видеоконфеB
ренции состоялось заседаB
ние межведомственной раB
бочей группы по реализации
бесплатного предоставлеB
ния земельных участков
гражданам, имеющим трех
и более детей.

По состоянию на 1 мая 2014
года, в округе предоставлено
132 земельных участка, из них
в текущем году 9 участков по�
лучили многодетные семьи.

С 2014 года реализуется
государственная программа
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем населе�
ния на 2014�2020 годы». В со�
став госпрограммы входит под�
программа «Обеспечение ин�
женерной инфраструктурой
земельных участков под инди�
видуальное жилищное строи�
тельство, предназначенных для
предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей».
В 2014 году в рамках этой под�
программы финансируется
градостроительная подготовка
земельных участков под инди�
видуальное жилищное строи�
тельство. Всего на территории
округа в этом году выделены
средства для подготовки пяти
объектов. Также в рамках этой
подпрограммы финансируют�
ся проектно�изыскательские
работы и строительство 21
объекта инженерной инфра�
структуры для обеспечения зе�
мельных участков.

В 2014 году в рамках еще
одной подпрограммы � «Комп�
лексное освоение и развитие
территории в целях жилищно�
го строительства» будут финан�
сироваться четыре объекта.

Всего на инженерное обес�
печение земельных участков,
предназначенных для предос�
тавления многодетным семь�
ям, из окружного бюджета в
этом году предусмотрено
217,5млн. рублей.

Органы местного самоуп�
равления проводили опрос мно�
годетных семей, состоящих на
учете на получение бесплатного
земельного участка, о желании
получить такой участок за пре�
делами округа. Рабочая группа
в ближайшее время проработа�
ет вопрос по определению аль�
тернативных форм улучшения
жилищных условий граждан,
имеющим трех и более детей.
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ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ
ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ

Президент Российской Федерации Владимир Путин проB
вел совещание по вопросу эффективного и безопасного
освоения Арктики.

В работе совещания приняли участие Игорь Сечин � прези�
дент, председатель правления ОАО «НК «Роснефть»; первый
вице�президент Русского географического общества Николай
Касимов; директор Арктического и Антарктического научно�ис�
следовательского института Иван Фролов; координатор програм�
мы по экологической политике нефтегазового сектора Всемир�
ного фонда дикой природы Алексей Кожевников и другие.

онального морского порта Сабетта, а также возводится желез�
нодорожная магистраль «Северный широтный ход», ведущая к
Северному морскому пути.

Сейчас в автономном округе развивается сеть экологическо�
го мониторинга, проводятся масштабные научно�исследователь�
ские экспедиции, создан научный Центр изучения Арктики.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Дмитрий
Кобылкин не раз отмечал особую роль науки в обеспечении эко�
логической безопасности Арктики. «В Арктике наука должна не
догонять, а опережать промышленное освоение, диктуя прави�
ла�табу. А масштабы экономического освоения должны быть
соразмерны масштабам научного изучения. Перед нами стоит
огромная и ответственная задача � выработать новые научно�
обоснованные подходы освоения и развития арктических тер�
риторий. Это позволит нам эффективнее осваивать ресурсы,
беречь родную природу, повышать качество жизни населения,
а в конечном счете � добиваться успехов в реализации государ�
ственной политики Российской Федерации в Арктике. Как бу�
дет выглядеть Арктика � это вопрос будущего наших детей и
внуков», � сказал глава региона.

ДРУЖБА НАРОДОВ B
ЕДИНСТВО РОССИИ

Председатель Законодательного Собрания ЯмалоBНеB
нецкого автономного округа Сергей Харючи в г.ЕкатеринB
бурге принял участие в работе Уральского окружного сеB
минара социальнозначимого проекта «Дружба народов B
единство России: формирование общероссийской иденB
тичности и укрепление духовной общности россиян».

Обращаясь к участникам мероприятия с приветственным сло�
вом, ямальский спикер выразил уверенность, что семинар будет
содействовать консолидации российского общества, укрепле�
нию межнационального и межкультурного диалога.

«Россия � исторически многонациональное и многоконфесси�
ональное государство, с большой территорией, богатым ресурс�
ным потенциалом, но его развитие зависит не только от природ�
ных ресурсов, но и от духовного капитала: науки, образования, куль�
туры, обычаев, традиций самобытных народов страны. Без со�
мнения, это те сферы, где необходимы совместные усилия власт�
ных структур, общественных и религиозных организаций, дело�
вых и экспертных кругов. За прошедшие годы в субъектах Уральс�
кого федерального округа, в том числе и на Ямале, была продела�
на большая работа, реализованы интересные проекты, проведены
общественно значимые мероприятия по укреплению духовно�нрав�
ственного потенциала граждан. Бесспорно, совместными усилия�
ми мы сможем придать новое качество национальной политике в
стране, сохраним бесценное природное и культурное наследие
для будущих поколений», � отметил Сергей Харючи.

В ходе мероприятия, проведенного Общероссийской обще�
ственной организацией «Ассамблея народов России», состоя�
лось обсуждение Стратегии государственной национальной по�
литики Российской Федерации в части формирования обще�
российской гражданской идентичности и укрепления духовной
общности российской нации. Также речь шла о роли СМИ в ук�
реплении единства российской нации и о деятельности ресурс�
ных центров для национально�культурных общественных объе�
динений Российской Федерации.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА B ГАРАНТИЯ
ПРАВОПОРЯДКА НА ЯМАЛЕ

В Салехарде обсудили актуальные для арктической терB
ритории темы B трудовая нелегальная миграция и незаконB
ная добыча водных биологических ресурсов.

Провел заседание координационного совещания по обеспе�
чению правопорядка заместитель губернатора региона Алексей
Булаев. Помимо постоянно действующего состава, в работе со�
вещания принял участие заместитель полномочного представи�
теля Президента РФ в УрФО Александр Калиберда.

С представителями компаний�недропользователей, отрасле�
вой науки, общественных объединений обсуждались вопросы
научного обеспечения освоения Арктического региона и эколо�
гической безопасности при реализации шельфовых проектов.

По мнению главы государства, решить эти задачи можно толь�
ко в тесном взаимодействии с учеными, экологами. «Планы раз�
вития Арктической зоны России на ближайшие десятилетия со�
держат целый ряд крупных инвестиционных объектов, связан�
ных с освоением ресурсов углеводородов на побережье и шель�
фе арктических морей, а также с созданием новых промышлен�
ных объектов и транспортных коридоров, прежде всего, конечно,
имеется в виду возрождение Северного морского пути. Поэтому
сейчас, когда Арктическая зона России переживает новый этап
промышленного, социально�экономического, инфраструктурно�
го возрождения, особенно важно предельно сконцентрировать�
ся на теме природосбережения»,� отметил Владимир Путин.

Рассказывая о крупных проектах в сфере гидрометеорологи�
ческой безопасности, директор Арктического и Антарктического
научно�исследовательского института Иван Фролов информи�
ровал о многочисленных экспедициях, проведенных в арктичес�
ких регионах страны. «Более десяти экспедиций работали в Та�
зовской губе. Только что закончилась самая продолжительная
зимняя экспедиция на атомном ледоколе «Ямал». В течение двух
месяцев исследовались ледовые условия Карского моря и моря
Лаптевых, собран большой объем данных по айсберговой опас�
ности. Эти работы позволят создать максимально надежные мор�
ские сооружения для работы в сложных ледовых условиях», � со�
общил директор ААНИ.

Напомним, Ямало�Ненецкий автономный округ недавно
официально включен в состав Арктической зоны РФ и являет�
ся одним из регионов�локомотивов в реализации государ�
ственной Стратегии развития Арктической зоны РФ. На тер�
ритории региона сегодня реализуется ряд масштабных инф�
раструктурных и промышленных проектов, способных суще�
ственно изменить будущую макроэкономическую и геополити�
ческую картину Арктики. Так, на полуострове Ямал идет строи�
тельство завода по сжижению газа «Ямал СПГ», многофункци�
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В центре внимания � эффективность взаимодействия право�
охранительных и окружных органов власти по предупреждению и
пресечению незаконной миграции в регионе; реализация до�
полнительных мер, направленных на усиление охраны водных
биологических ресурсов Ямала.

«По данным ФМС России за 2013 год, на территории страны
находится около 3,6млн. незаконных мигрантов, из них около тре�
ти концентрируется в Москве, Ханты�Мансийском и Ямало�Не�
нецком автономных округах, � подчеркнул Алексей Булаев. � Ямал
привлекает наличием высокооплачиваемых рабочих мест и воз�
можностью трудиться в отдаленных местах с низкой плотностью
контрольных органов. Руководители предприятий и организа�
ций, используя дешевую рабочую силу, не всегда понимают уг�
розу, связанную с приемом на работу незаконных мигрантов».

Управлением ФМС России по Ямало�Ненецкому автономно�
му округу в результате совместных оперативно�профилактичес�
ких мероприятий в 2014 году выявлено свыше четырех тысяч
административных правонарушений миграционного законода�
тельства, наложено штрафных санкций на сумму свыше 9,5млн.
рублей, в отношении 123 правонарушителей вынесены решения
об административном выдворении за пределы страны.

По выявленным 28 фактам фиктивной регистрации материа�
лы для принятия решения направлены в органы дознания и орга�
ны прокуратуры, возбуждено 19 уголовных дел (за аналогичный
период 2013 года возбуждено три уголовных дела). Как отмечают
специалисты, проводимая с начала года работа позволила почти
вдвое сократить количество адресов массовой постановки инос�
транных граждан на учет.

«Работа в этом направлении должна проводиться в тесном
сотрудничестве всех субъектов общественно�политического вза�
имодействия: как органов государственной власти, так и пред�
ставителей национальных диаспор, общественных объединений
и организаций», � обозначил заместитель губернатора ЯНАО.

В части контрольно�проверочных и рейдовых мероприятий
по незаконной добыче водных биологических ресурсов отмечена
совместная работа сотрудников полиции, пограничной службы
ФСБ России, Федерального агентства по рыболовству и окруж�
ного департамента природно�ресурсного регулирования. Резуль�
татом взаимодействия стало изъятие более 26 тысяч метров
браконьерских сетей; 7 тонн рыбы, добытой незаконным путем.
За четыре месяца 2014 года правоохранительными органами
выявлено 11 преступлений, связанных с незаконным выловом
водных биоресурсов, что на 64% меньше показателя 2013 года.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ:
ВЫДВИНУТ КАНДИДАТ

Седьмого июня в ТаркоBСале состоялась процедура
предварительного внутрипартийного голосования на доB
полнительных выборах депутата Тюменской областной
Думы от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Губкинскому одноB
мандатному избирательному округу №4, которые состоятB
ся в сентябре этого года.

Для проведения праймериз в КСК «Геолог», где и состоялось
голосование, собрались 74 выборщика. Свои голоса понравивше�
муся кандидату смогли отдать как «единоросы», так и члены обще�

ственных организаций. От не�
коммерческого сектора в проце�
дуре голосования приняли уча�
стие казаки, ветераны�«афган�
цы», члены районной организа�
ции Союза журналистов Рос�
сии, молодежь, представители
коренных малочисленных наро�
дов Севера.

Участники праймериз обсу�
дили три выдвинутые кандида�
туры, каждому из которых была
предоставлена возможность
выступить перед земляками.
Два кандидата, яркие обще�

ственные деятели � председатель Пуровской районной обще�
ственной организации «Пуровские изьватас» Лариса Дьячкова и
атаман Пурпейского хуторского казачьего общества Виктор Лож�
кин � в обращениях рассказали о своей деятельности и поблаго�
дарили собравшихся за доверие.

 Большой интерес присутствовавших вызвало выступление
кандидата Николая Бабина, имя которого хорошо известно боль�
шинству ямальцев. Николай Андреевич � кандидат биологичес�
ких наук, заслуженный работник сельского хозяйства России,
почетный гражданин ЯНАО, награжден орденом «Знак Почета»,
медалями «За трудовую доблесть», «За освоение недр и разви�
тие нефтегазового комплекса Западной Сибири» и другими на�
градами.

С 1974 года на протяжении десяти лет Николай Андреевич
работал в Тарко�Сале директором совхоза «Верхне�Пуровский».
Под его руководством отстающее ранее хозяйство пошло в гору:
были приведены в порядок производственные мощности, раз�
вернуто строительство, увеличены производственные показате�
ли в оленеводстве, рыбной отрасли. В 1984 году Николай Бабин
принял совхоз «Байдарацкий» в Белоярске и вновь зарекомен�
довал себя незаурядным организатором. Спустя несколько лет
по основным производственным показателям хозяйство было
признано одним из лучших в стране.

 В 1994 году Н.А. Бабина избрали председателем Государ�
ственной Думы ЯНАО первого созыва. Под его началом были при�
няты основные законодательные акты округа. Через два года он
вошел в состав Совета Федерации, был членом комитета по де�
лам Севера и малочисленных народов, комиссии по регламенту
и парламентским процедурам. В январе 2000 года Николай Анд�
реевич был назначен председателем Счетной палаты ЯНАО, в
апреле того же года � заместителем губернатора ЯНАО по вопро�
сам развития агропромышленного комплекса, спустя пять лет �
директором департамента по развитию агропромышленного ком�
плекса региона.

 В 2007 году Н.А. Бабин стал первым заместителем генераль�
ного директора управляющей инновационной компании «Регио�
нальный фонд развития Ямала», затем � гендиректором ООО
«Рыбник» в Тюмени.

В ходе тайного голосования 88 процентов участников прай�
мериз высказались за выдвижение кандидатом на дополнитель�
ных выборах депутата Тюменской областной Думы от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» именно Николая Бабина.

Глава Пуровского района Евгений Скрябин, высоко оценив
личные качества и вклад в развитие района каждого кандидата,
отметил: «Учитывая огромный опыт Николая Андреевича, а мы
его знаем как производственника, отличного руководителя и орга�
низатора (коренные жители до сих пор вспоминают его с искрен�
ней любовью и уважением!), и по его работе в Государственной
Думе ЯНАО и Совете Федерации, уверен, что он сумеет наиболее
эффективно и грамотно отстаивать интересы ямальцев в Тю�
менской областной Думе».
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780 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ

В окружном списке молодых семей, изъявивших желаB
ние получить в 2014 году социальную выплату для улучшеB
ния жилищных условий, состоят 1723 семьи.

В рамках утвержденных лимитов планировалось оказать под�
держку 500 молодым семьям. В связи с выделением дополни�
тельных средств социальные выплаты в этом году получат 780
молодых семей, что составит порядка 45% от общего количества
очередников, состоящих в списке на участие в программе в теку�
щем году. На эти цели планируется потратить 723 миллиона руб�
лей из окружного бюджета.

Со всеми муниципальными образованиями в автономном
округе подписаны соглашения в рамках подпрограммы «Улучше�
ние жилищных условий граждан, проживающих в Ямало�Ненец�
ком автономном округе», государственной программы автоном�
ного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем на�
селения на 2014�2020 годы».

Сейчас в муниципалитетах выдают свидетельства о праве
на получение социальных выплат на приобретение (строитель�
ство) жилья.

Напомним, что в этом году Ямало�Ненецкий автономный ок�
руг признан победителем конкурсного отбора на реализацию
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль�
ной целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы. Соглаше�
ние со стороны правительства автономного округа подписано и
направлено в Минстрой России.

В ПУРПЕ B
ОЧЕРЕДНОЕ НОВОСЕЛЬЕ

9 июня исполняющая полномочия главы района Нонна
Фамбулова совершила рабочую поездку в Пурпе.

принято 27 мая 1997 года, на уровне руководителей управления
внутренних дел округа и глав администраций. На этом же сове�
щании был определен штат нового поселкового отделения мили�
ции � 35 человек. Для них было выделено четыре свободных ка�
бинета в старом здании администрации. 1 июня 1997 года к
работе в поселковом отделении приступили 17 человек. Сегодня
в полиции Пурпе работают 55 сотрудников.

В новом здании, имеющем высокую техническую оснащен�
ность, есть все необходимое для того, чтобы полиция Пурпе мог�
ла достойно нести службу по обеспечению безопасности жите�
лей в круглосуточном режиме.

БЮДЖЕТ РАЙОНА
УВЕЛИЧИЛСЯ

Пятого июня состоялось внеочередное заседание РайB
онной Думы. На нем депутаты внесли изменения в бюджет
Пуровского района на этот год.

За счет налоговых, неналоговых и безвозмездных поступле�
ний и межбюджетных трансфертов доходы бюджета района уве�
личился на 498 миллионов рублей. Соответственно, общий объем
доходов бюджета района на этот год составляет 8 450 миллионов
рублей.

Увеличение общего объема доходов бюджета района повле�
чет за собой изменение его расходной части.

Средства будут направлены на решение наиболее важных
для муниципального района и его населенных пунктов вопро�
сов. Среди них � капитальный ремонт объектов муниципаль�
ной собственности, объектов образования и социально�куль�
турного назначения, разработка схем водоснабжения и водо�
отведения, корректировка схем теплоснабжения, снос ава�
рийных жилых домов и капитальный ремонт жилищного фон�
да в поселениях района, реализация мероприятий по моло�
дежной политике и другое. Также дополнительно 176 милли�
онов рублей будет выделено на переселение из ветхого и ава�
рийного жилья и улучшение жилищных условий населения
Пуровского района.

ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОНТРОЛЬНОBСЧЁТНОГО ОРГАНА

Четвертого июня прошло очередное заседание Собрания
депутатов города ТаркоBСале, на котором был избран предB
седатель контрольноBсчетного органа районного центра.

По действующему законодательству, выдвигать кандидатов на
эту должность имеют право глава города и народные избранники.
На рассмотрение депутатов была представлена предложенная
руководителем Собрания кандидатура Виталия Захарчука.

До недавнего времени Виталий Владимирович занимал дол�
жность заместителя начальника юридического отдела городс�
кой администрации, курировал формирование нормативной
правовой базы муниципального образования. В общей сложнос�
ти он проработал в администрации более восьми лет, поэтому
досконально знает не только правовую базу, но и особенности
местного самоуправления.

Глава города Андрей Кулинич охарактеризовал Виталия За�
харчука как опытного, ответственного и профессионального со�
трудника. И народные избранники поддержали его единогласно.
Срок полномочий председателя контрольно�счетного органа,
приступившего к исполнению своих полномочий уже на следую�
щий день, � пять лет.

Незадолго до этого депутаты приняли все нормативные доку�
менты, регламентирующие деятельность КСО, которые на сегод�
няшний день приведены в соответствие с российским законода�
тельством. До этого времени орган состоял из депутатов город�
ского Собрания, сейчас же в его состав будут входить сами горо�
жане. По словам председателя депутатского корпуса Петра Ко�
лесникова, это будет своеобразная внутренняя «прокуратура»
муниципалитета.

«Контрольно�счетный орган, � подчеркнул Пётр Иосифович, �
в первую очередь, будет контролировать расход всех бюджет�
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Вместе с главой поселка Александром Боткачиком и началь�
ником отдела МВД РФ по Пуровскому району Вячеславом Русо�
вым Нонна Аркадьевна приняла участие в торжественной цере�
монии открытия нового здания, предназначенного для работы
сотрудников отдела полиции по поселку Пурпе.

Просторные кабинеты, современное оборудование, стрелко�
вый тир и высокий класс антитеррористической защищенности
помещений � подрядчик, строительная фирма «Промтехмаш»,
постарался на славу. Если раньше служба ГАИ, участковые и де�
журная часть находились в разных зданиях, то теперь все служ�
бы будут работать под одной крышей.

Этого новоселья в Пурпе ждали давно. Решение о создании
нового поселкового отделения милиции на территории обслу�
живания Пуровского районного отделения внутренних дел было
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ных средств, использование городской казны, имущества, рабо�
ту наших учреждений: КСК «Геолог», ДК «Юбилейный», библио�
течную систему Тарко�Сале, управление городского хозяйства.
Также КСО будет осуществлять независимый контроль исполне�
ния муниципальной программы и своевременность отчетов, а
обо всех недочетах сообщать в прокуратуру».

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД
НА БЛАГО ПУРПЕ

Глава Пурпе Александр Боткачик посетил детскую шкоB
лу искусств. Целью его визита стала встреча с руководитеB
лем учреждения Людмилой Фридзон, которая уходит на
заслуженный отдых.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ПОСЁЛКЕ B
НА КОНТРОЛЕ

Строящиеся объекты поселка находятся на постоянном
контроле исполняющего полномочия главы Ханымея АдB
риана Лешенко. На прошлой неделе он побывал на стройB
площадке крытого хоккейного корта.

Возводится объект по соглашению с «Газпромнефтью» по ти�
повому проекту.

Подрядная организация ООО «Стройремонт» начала работы
еще весной. Была выполнена их подготовительная часть, произ�
ведены выравнивание и планировка территории, отсыпка пло�
щадки щебнем. В настоящее время ведутся бетонные работы �
заливается фундамент корта. В них задействованы восемь спе�
циалистов и спецтехника.

Полностью бетонирование (а подрядчик еще должен будет
залить площадку корта, размер которой 45х24 метра) должно за�
вершиться к середине июля. Затем «Стройремонт» приступит к
электромонтажным работам (прокладке кабеля, установке опор
освещения) и благоустройству.

Само здание корта будет монтировать небезызвестная в Пу�
ровском районе строительная компания «Магнум».

ХАНЫМЕЙЦЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СУББОТНИКУ

5 июня жители поселка Ханымея приняли участие в перB
вом Международном экологическом субботнике.

Вместе с россиянами к благоустройству и массовой уборке
на территории своих стран приступили также граждане Белару�
си и Казахстана.

По материалам прессBслужб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, администрации Пуровского района,

собственных корреспондентов и внештатных авторов

Глава поблагодарил Людмилу Борисовну за многолетний и
добросовестный труд на благо поселка Пурпе и подарил ей цве�
ты и памятный подарок.

«Вы стояли у истоков создания школы в поселке и внесли
огромный вклад в ее развитие. При вашем руководстве школа
искусств стала такой, какая она есть сегодня, � одной из лучших в
Пуровском районе. Очень жаль расставаться с вами, но, наде�
юсь, что ваш преемник будет придерживаться тех традиций, ко�
торые создавались вами годами и сложились в коллективе. При�
езжайте в наш поселок � здесь вам всегда рады. Спасибо за
плодотворное сотрудничество на протяжение всех лет работы, за
то, что взрастили и воспитали столько юных пурпейских звездо�
чек!» � сказал Александр Маркович.

Людмила Фридзон приехала в поселок Пурпе в 1989 году.
Возглавила школу искусств в 1992 году. За время ее руководства
школа выросла, увеличился контингент учащихся с 32 до 287 че�
ловек. Открылись различные отделения: музыкальное (фортепи�
ано, баян, аккордеон, скрипка, духовые инструменты), художе�
ственное, хореографическое и раннего эстетического развития.
Людмила Борисовна, наделенная талантом управленца, сумела
собрать вокруг себя исключительных, уникальных людей, высо�
ких профессионалов и единомышленников. Преподаватели шко�
лы искусств неоднократно становились лауреатами окружной пе�
дагогической академии, участвовали в окружных и всероссий�
ских выставках. Учащиеся школы достойно представляли муни�
ципальное образование на фестивалях, конкурсах и выставках
различного уровня. Начиная с 2008 года, десять выпускников
школы поступили в профильные учебные заведения. Обладая
творческой активностью, способностью к нововведениям, уме�
нием видеть перспективу, знанием основ руководства коллекти�
вом, высоким профессиональным мастерством, как человек не�
равнодушный, Людмила Борисовна внесла большой вклад в фор�
мирование и развитие культурной политики поселка Пурпе.

На протяжении всего времени работы Людмила Фридзон
сотрудничала с редакцией «СЛ», коллектив газеты благодарит
ее и желает воплотить все задуманное.

Надо отметить, что для ханымейцев нынешний субботник
стал уже четвертым по счету: на уборку улиц и дворов они выхо�
дят со второй половины мая. Хотя основная масса мусора уже
вывезена за пределы Ханымея, количество желающих сделать
поселок чище и уютнее меньше не становится. «Мы уже не в
первый раз выходим на субботник, убираем прилегающую к
магазину территорию. Теперь перекапываем клумбу, готовим�
ся к посеву травы и посадке цветов. Хотим, чтобы покупателей
встречала ухоженная и чистая площадка. У нас в народе гово�
рят: как у тебя во дворе, так и в доме», � сказал Алоодин Эшма�
матов, предприниматель поселка.

По информации администрации поселка, после 15 июня в
Ханымей должны завезти рассаду цветочных культур, а это бо�
лее девяти тысяч саженцев.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 18 апреля 2014г. №88�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 добросо�

вестную работу и в связи с празднованием Дня местного самоуп�
равления наградить почетной грамотой главы Пуровского райо�
на Ямало�Ненецкого автономного округа СУИНУ Наталью Викто�
ровну � заместителя начальника управления жилищной политики
департамента строительства, архитектуры и жилищной полити�
ки администрации Пуровского района.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с 15�летним юбилеем со дня образова�
ния муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Ханымейская детская школа
искусств» наградить почетной грамотой главы Пуровского райо�
на Ямало�Ненецкого автономного округа ФЁДОРОВА Анатолия
Евгеньевича � преподавателя по классу баяна.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 50�летнего юбилея
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа ЕФИМОВУ Ольгу Николаевну �
главного специалиста по лицензированию отдела общественно�
го питания, торговли и бытового обслуживания управления му�
ниципального заказа и торговли.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня местного самоуп�
равления поощрить благодарственным письмом главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

АВДЕЕВУ Анну Николаевну � ведущего специалиста сектора
планирования, кассового исполнения доходов бюджета района и
консолидации бюджетной отчетности управления планирования
и учета доходов департамента финансов и казначейства адми�
нистрации Пуровского района;

АСТАПЕНКО Андрея Петровича � ведущего инженера уп�
равления информационных технологий администрации Пуровс�
кого района;

ИУТИНА Максима Сергеевича � заместителя начальника от�
дела автоматизации систем финансовых расчетов департамен�
та финансов и казначейства администрации Пуровского района;

КАБАЕВУ Ольгу Ивановну � заместителя начальника управ�
ления, начальника отдела по делопроизводству и общим вопро�
сам управления организационной работы и кадровой политики;

ОМАРОВУ Айшат Омаровну � главного специалиста отдела
по делопроизводству и общим вопросам управления организа�
ционной работы и кадровой политики;

ОНИСЬКОВУ Елену Владимировну � ведущего специалиста
отдела по организационной работе управления организацион�
ной работы и кадровой политики;

ПРИХОДЧЕНКО Дмитрия Викторовича � ведущего инжене�
ра отдела автоматизации систем финансовых расчетов депар�
тамента финансов и казначейства администрации Пуровского
района.

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 50�летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа:

ГОРБАЧЁВА Александра Сергеевича � помощника главы
района;

МИХАЙЛОВА Михаила Максимовича � водителя общества
с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприя�
тие «Ямал».

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 55�летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа ВИННИКОВУ Галину Нико�
лаевну � уборщика служебных помещений МКУ «Дирекция по об�

служиванию деятельности органов местного самоуправления Пу�
ровского района».

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня ямальских СМИ
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа КУНЧЕНКО Екатерину Сер�
геевну � специального корреспондента телевидения муниципаль�
ного казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч».

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя главы администрации района, руководите�
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 20 мая 2014г. №114�РГ           г.Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За высокие достижения в международном конкурсе�фес�
тивале детского и юношеского творчества «FESTIVAL DE MUSICA
Y DANZA» и значительный вклад в развитие культуры Пуровского
района поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного округа образцовый хорео�
графический ансамбль «Акварели» муниципального бюджетно�
го учреждения культуры «Дом культуры «Юбилейный».

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя ап�
парата И.А. Судницыну.                            Глава района Е.В. СКРЯБИН

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 мая 2014 г. №32�п
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
В соответствии с  Гражданским кодексом РФ, Земель�

ным кодексом РФ, Положением о публичных слушаниях в му�
ниципальном образовании поселок Пурпе, утвержденным ре�
шением Собрания депутатов  муниципального образования
поселок Пурпе от 12.12.2007г. №5, Администрация поселка
Пурпе постановляет:

1.  Провести публичные слушания для установления пуб�
личного сервитута в целях установления права ограниченно�
го пользования чужими земельными  участками для разме�
щения и эксплуатации инженерных коммуникаций. Место�
положение объектов:

1.1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Векшина. Ка�
дастровый номер земельного участка 89:05:030301:546/1.
Общая площадь охранной зоны � 427кв. м;

1.2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Векшина. Ка�
дастровый номер земельного участка 89:05:030301:546/2.
Общая площадь охранной зоны � 65кв. м;

1.3. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Векшина. Ка�
дастровый номер земельного участка 89:05:030301:255/3.
Общая площадь охранной зоны � 18кв. м.

2. Дата проведения публичных слушаний 20 июня
2014года в 18.00 по местному времени в здании ДК «Строи�
тель», поселок Пурпе, ул.Молодежная, дом 15.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной
общественно�политической газете «Северный луч» и разме�
стить на официальном сайте администрации поселка в сети
интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации О.В. Яки�
мова.

Глава поселка А.М. БОТКАЧИК
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ДЕНЬ РОССИИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне рад поздравить вас с государственным праздником � Днем

России! Россия � сильное, свободное и независимое государство. Присое�
динение Крыма и Севастополя, создание Евразийского экономического со�
юза, стратегически выверенная внешняя и внутренняя политика государства
в полной мере доказывают это. Мы гордимся нашей страной, работаем на ее
благо и процветание.

Сегодня у нас есть возможность самостоятельно и эффективно решать мно�
гие вопросы жизни нашего региона. Создаются все условия для того, чтобы
каждый гражданин имел возможность влиять на происходящие в регионе про�
цессы, стал активным участником развития экономической, социальной, духов�
ной сферы нашего края. Все это � свидетельство возрождения российской госу�
дарственности.

Уверен, у России великое будущее, но во многом оно зависит от каждого из
нас: от нашего труда, наших благородных стремлений и от нашей истинной люб�
ви к Отечеству. Так давайте в этот праздничный день пожелаем нашей Родине
мира и процветания, а нам самим � неизменных успехов в созидательном труде
на ее благо, патриотического настроя и уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор ЯмалоBНенецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ЕВЯТЬ ВОПРОСОВ О РОССИИД
СЕЙЧАС О РОССИИ ГОВОРЯТ В МИРЕ МНОГО И МНОГОЕ. А ЧТО ДУМАЮТ О НЕЙ

СЕВЕРЯНЕ? ЭТО РЕШИЛА ВЫЯСНИТЬ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ, ОБРАТИВШИСЬ К

ПУРПЕЙЦАМ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОССИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ВОПРОСАМИ:

1. КАКОЙ СМЫСЛ ВЫ ВКЛАДЫВАЕТЕ В ПРАЗДНИК ДЕНЬ РОССИИ?

2. РОССИЯ � ЧТО ОНА ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ?

3. КАКАЯ ЭТО СТРАНА?

4. ЕСТЬ ЛИ У РОССИИ ПРЕДМЕТ ДЛЯ ГОРДОСТИ?

5. ВИДИТЕ ЛИ ВЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ?

6. ПРАВИЛЬНУЮ ЛИ ПОЛИТИКУ ВЕДЕТ РОССИЯ?

7. ПРИСУЩЕ ЛИ РОССИЯНАМ ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА?

8. ЕДИНЫ ЛИ НАРОДЫ РОССИИ?

9. В ЧЕМ ДЛЯ ВАС СМЫСЛ СЛОВА «РОДИНА»?

Анатолий МЕРЗЛЯКОВ, врач: лить все, разграничивать � это не удел
простых людей. Да и время показывает,
что у государств, входивших ранее в со�
став Советского Союза, намного больше
точек соприкосновения. Доказательство
тому � последние события: осуществлен�
ное намерение России, Казахстана и Бе�
лоруссии объединиться в экономическое
содружество. Процесс сближения идет.
И к этому руководство своих стран спод�
виг именно народ.

3. Россия � страна, обладающая
большим человеческим потенциалом. Это
многонациональное государство. И, не�
смотря на такую национальную и религи�
озную разноплановость, ему удается до�
биться сплоченности общества.

4. России есть чем гордиться � сво�
ей историей, культурой, своими достиже�
ниями в научной деятельности. Сколько у
нас нобелевских лауреатов!

5. В последние десятилетия в Рос�
сии происходит столько глобальных из�
менений � и в законодательной сфере, и в
общегосударственных вопросах, и в мест�
ном самоуправлении, и во всех сферах
нашей жизни. Идет выстраивание взаи�
моотношений между обществом и власт�
ными структурами. Сейчас мы заклады�
ваем только фундамент того, какой будет
Россия. Она еще в начале пути своего ста�
новления, которое, как любое становление,
происходит не без ошибок. Нужно делать
выводы и все равно идти вперед. Как го�
ворит Президент РФ Владимир Путин,
наша цель � благополучие каждого граж�
данина, основанное на свободах и верхо�
венстве закона. Главное для людей сегод�
ня � это справедливость и защищенность.

6. За последние годы много измене�
ний произошло как во внутренней, так и во
внешней политике. После распада Совет�
ского Союза были большие сложности,
была угроза нарушения целостности Рос�
сии. За короткое время удалось не только
принять меры, но и добиться сплочения
государства. Это наш успех.

Что касается внешней политики, то с
Россией стали считаться, она завоевала
авторитет в мире. Остались единицы

Интересовалась мнением граждан России
Светлана ПИНСКАЯ.

Фото: Светлана БОРИСОВА, архивы респондентов

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

1. Фактически это день рождения
России. Если раньше были спорные мо�
менты: нужен ли такой день, что мы празд�
нуем, и ответы были неутешительными, то
последние события показали, насколько
важна объединяющая роль государства и
роль народов, живущих в нем. Поэтому
такой праздник, как День России, должен
быть.

2. Россия � это Родина, где я живу.
Малая или большая � мне ответить труд�
но, ведь родился я в Киргизии. К месту,
где провел детство, юность, ты привязан.
Но и место, где прошла большая часть
твоей жизни, где родились твои дети,
тоже для тебя очень многое значит. Де�
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДЕНЬ РОССИИ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с главным государственным праздником � Днем России!
Независимость страны � это результат великого труда и итог военных под�

вигов целых поколений. Сегодня на прочном фундаменте российской государ�
ственности, заложенном много веков назад, мы строим новую, демократическую
Россию.

Динамичное развитие округа, эффективный и самоотверженный труд его
жителей � это часть нашей общей работы во имя процветания родного Отече�
ства. Сегодня от каждого из нас, от нашего добросовестного труда и гражданс�
кой ответственности зависит будущее нашей великой державы, благополучие ее
граждан. Время требует от нас сплоченности и слаженных совместных действий.

Уверен, заботясь о нашем общем доме, мы делаем все, чтобы упрочить
наше единение, добиться высоких результатов во всех сферах жизни.

Дорогие земляки! Успехов вам во всех делах и начинаниях, крепкого здоро�
вья, счастья и благополучия. С праздником!

                              Председатель Законодательного Собрания
                              ЯмалоBНенецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с важнейшим государственным праздником �

Днем России!
День России празднуют все, кому дороги и понятны наши общие ценности:

гордость за страну, любовь к своей земле, семье, родным. Потому что мы, наш
дом, наши дети � это и есть Россия.

Эта дата � еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего
Отечества, о том, что мы сделали и что нам вместе еще предстоит сделать для
его укрепления и развития.

Каждый из нас осознает, что, независимо от политических убеждений, на�
циональной и религиозной принадлежности, все мы � граждане единого госу�
дарства. Забота о нашем общем доме, помощь старшим, поддержка слабых,
радость за детей, уважение к взглядам и святыням живущих рядом людей � вот
вклад каждого из нас в процветание Родины.

От всей души желаю вам здоровья и благополучия, достижения поставлен�
ных целей, уверенности в будущем! Пусть в ваших семьях царит мир и каждый
новый день приносит радость!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

стран, которые могут высказать свое мне�
ние и проводить более или менее незави�
симую внешнюю политику, Россия в том
числе. Мы видим это на примере ситуа�
ции, которая сложилась вокруг Украины.

7.  Патриотизм есть у каждого чело�
века, и его проявления могут быть совер�
шенно различными � от искусства, воспи�
тания подрастающего поколения до защи�
ты страны с оружием в руках. Другое дело,
патриотизм сам по себе не появляется. И
в этом плане примером может стать со�
ветская эпоха, когда воспитанию патрио�
тизма отводилась огромная роль на уров�
не государственной идеологии. Понятно,
что сейчас намного сложнее воспитывать
это чувство. Но изменения к лучшему есть.
Вот мой маленький сын пришел из детс�
кого сада и говорит: «Смотри, папа, это
герб России, это флаг России. Папа, у нас
есть президент». Они в садике слова на�
шего гимна изучают. И это правильно �
именно с детских лет и надо прививать
патриотизм.

8. Российский народ � единый. И то,
что у нас народы сосуществуют вместе,
развиваются, дружат � это тоже можно
отнести к могуществу государства.

9. Родина � это то место, которое мы
любим. За что? Когда моему старшему
сыну было лет пять, я спросил, любит ли
он маму. Сын ответил, что да. А за что? Он
подумал, подумал и говорит: «Папа, я тво�
его вопроса не понял». Есть вещи, которые
словами трудно объяснить, но они зани�
мают особое место в нашей душе.

Елена СВИНЦОВА, воспитатель:

2. Сейчас много «ярлыков» наве�
шано на Россию. Это и «враг», и «окку�
пант», и «страна террора».  А для меня
Россия � это  великое государство, с ин�
тересной историей и самым великим и
стойким народом  в мире. Это моя Ро�
дина, которая пахнет теплым хлебом и
полевыми цветами, которая смотрит на
нас с фотографий отцов и дедов в во�
енной форме.

3. Россия всегда была сильной, по�
беждала во многих войнах, это великая,
могучая держава, сильная своим наро�
дом, чертами национального характера,
своими традициями, природными ресур�
сами. Эти факторы позволяют ей оста�
ваться независимой и предотвращать
вмешательство внешних сил в политичес�
кие, экономические и финансовые воп�
росы страны.

В  последнее время Россия приоб�
рела вес в мире. Благодаря Путину, дру�

гие государства мира уважают нашу Ро�
дину, прислушиваются к нашему мнению.

4. Я горжусь своим народом, нашим
менталитетом. Россия дала жизнь Толстому,
Достоевскому, Чехову и другим гениальным
писателям, которые признаны выдающими�
ся во всем мире. А русская музыка! Чайковс�
кий, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович,
Шнитке � эти имена, как и целого ряда дру�
гих композиторов, на слуху во всех цивили�
зованных странах. То же можно сказать и о
нашем театральном искусстве, и о балете.

Этим и многим другим России мож�
но и должно гордиться.

5. Россия развивается, есть улучше�
ния в разных сферах.

В последние годы произошли изме�
нения в лучшую сторону: власть стала ду�
мать о простых людях, очень много сейчас
перемен в образовании, медицине, эко�
номика начала развиваться, поднимается
сельское хозяйство.

1. Для меня День России � праздник
свободы, гражданского мира и доброго
согласия всех людей. Этот праздник �
символ национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины.
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6. Президент Российской Федера�
ции Владимир Путин и правительство за�
нимают твердую и мудрую позицию по
международным проблемам.   Сегодня мы
еще раз видим, что Россия никому не по�
зволит с собой шутить. Очень понравились
слова Владимира Владимировича о том,
что нашим потенциальным противникам
«хочется куснуть, но возможности ограни�
чены».

7. Россия  всегда в себя верила. Лю�
бовь к своей стране и гордость за нее �
все это проявления патриотизма. Но боль
за свою страну, желание изменить ее к
лучшему и есть, по�моему разумению,
высшее проявление патриотизма.

8. Российское государство собрало
под своим крылом многочисленные наро�
ды, которые живут в мире и согласии. Я
считаю, что российский народ самый
дружный в мире. Соблюдаются нацио�
нальные и культурные традиции коренных
национальностей. Русские всегда отлича�
лись веротерпимостью и отсутствием аг�
рессивного национализма.

9. Родина не определяется местом
жительства или рождения. Настоящая
Родина там, где человек чувствует себя
неотъемлемой частью всего окружающе�
го и происходящего. Это та страна, куда
человек стремится возвращаться неза�
висимо от возраста и обстоятельств. Ро�
дина � тот уголок, который мы стараемся
сберечь, защитить, сохранить. Там, где
нам хорошо и свободно, где мы можем
быть самими собой.

Защищать и любить Родину � это обя�
занность каждого человека. И не нацио�
нальность или место проживания опреде�
ляет это, а внутренние ощущения.

Руслан САЛАМОВ, бизнесмен:
1. День России � это праздник наше�

го государства, это показатель единства
наций и народов в его составе. И такой

день нужен России. Отмечая его, мы же�
лаем своей стране, прежде всего, процве�
тания.

2. Россия � это мой дом, с которым я
ассоциирую свои планы. Это место, на бла�
го которого у меня есть такое же желание
работать, как и на благо моей семьи, лю�
дей, которые меня окружают. А в общем
желание у нас об�
щее: чтобы Россия
стала самой ус�
пешной страной.

3. Если обра�
титься к истории,
то Россия всегда
была многонаци�
ональной страной
и страной с боль�
шим потенциа�
лом. У нее много
п р е и м у щ е с т в :
территориальные,
национальные, по�
литические. Пере�
довые разработки
в военной отрасли
тоже российские.
Е д и н с т в е н н о е ,
больше нужно об�
щих идеологичес�
ких целей � долж�
на быть общена�
циональная идея.
Тогда, думаю, мы намного успешнее будем
двигаться к завоеванию первенства в
мире, прежде всего, по уровню жизни
граждан.

4. России есть чем гордиться. Это,
прежде всего, культурное наследие � ли�
тература, живопись и так далее � и науч�
ное направление. По военным разработ�
кам Россия опережает многие страны на
годы вперед, нужно, чтобы так же было и в
гражданском направлении.

5. Конечно, есть. Россия сегодня уже
даже не та, что была десять лет назад.
У граждан появляется желание что�то ме�
нять, внедрять, придумывать, воплощать
на своей малой родине. И это, я считаю,
показатель того, что граждане хотят жить
на благо всей России. Чем больше будет
государственного подхода в стимулирова�
нии такого желания, а тенденция к разви�
тию интеллектуального потенциала есть,
тем быстрее будут развиваться наука,
производство и другие сферы жизни.

6. Россия в настоящее время ве�
дет очень дипломатичную и грамотную
внешнюю политику, которая повышает
наш рейтинг в мировом сообществе. Что
касается внутренней, то тоже выбран
верный вектор � по сплочению народов
России. А это и есть исторически пра�
вильный путь.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем России! Этот праздник символизирует незыбле�

мость ценностей свободы и демократии, объединяет граждан в искреннем стрем�
лении сделать Россию сильным, благополучным, процветающим государством.
Именно от слаженной и созидательной работы всего российского общества за�
висят завтрашний день нашей страны, ее уверенное будущее.

Желаю всем успешной реализации намеченных планов, счастья, здоровья
и всего самого доброго!

Глава МО г.ТаркоBСале А.Г. КУЛИНИЧ

Любовь к Родине необходимо воспитывать
в наших детях с ранних лет

7. Чувство патриотизма есть, и боль�
шое. Да, в свое время, после распада Со�
ветского Союза, мы были надломлены. И,
думаю, некоторые страны хотели, чтобы
Россия была раздробленной. Если бы не
было чувства патриотизма, думаю, эта
цель была бы достигнута.

8. Может, когда все хорошо, мы и не
так дружно живем, как хотелось бы, но ког�
да приходит какая�то беда извне, то имен�
но чувство общности духа, единение всех
народов России и патриотизм позволяют
нам объединиться и сообща решать каза�
лось бы неразрешимые проблемы.

9. Родина � она, как родной человек.
Как с ним хочется общаться, делиться, на�
ходиться рядом, так и с Родиной � хочу здесь
жить, творить на ее благо, приумножать ее
благосостояние. Самая успешная, сильная
и красивая Родина должна быть целью каж�
дого человека. А начинать надо с себя � со
своей семьи, своей работы, с заботы о том
месте, где ты живешь.
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Признаюсь честно, редко бываю в нашем музее � раза два�
три в году. Но зато всегда в компании собственных дочери и
сына. Иногда даже в сопровождении целой группы детей. Так,
например, минувшей зимою предложила прогуляться по мест�
ным выставочным залам юным телевизионщикам из Самбуржс�
кой школы�интерната. Ребята согласились, поскольку свободно�
го времени было много, а на улице стоял мороз. Словом, все
благоприятствовало незапланированному походу в районное хра�
нилище истории.

Мой последний визит в музей состоялся на прошлой неде�
ле. Пришла посмотреть на выставку игрушек двадцатого века. На
моих детей, одному � десять, другой � двенадцать лет, атрибуты
дошкольного и младшего школьного возраста советского ребен�
ка особого впечатления не произвели. Им занятнее было разгля�
дывать игрушки из киндер�сюрпризов (представляете, эти си�
ние бегемотики � уже история!). Зато я бродила и бродила меж�
ду несколькими небольшими стеклянными витринами, в которых
были защищены  от посягательств невоспитанных посетителей
пластмассовые зайчики, самый настоящий портфель невырази�
тельного коричневого цвета, деревянная парта высотой 10 сан�
тиметров, лупоглазые куклы, плюшевые медвежата. Чудо, но каж�
дый предмет был знаком! Какие�то игрушки были когда�то в ро�
дительском доме, какие�то � в детском саду, а точно такая же
металлическая швейная машинка � у подружки.

Сотрудница музея предложила пройти в соседний зал и, не
дожидаясь ответа, включила в нем свет. Первыми в новое поме�
щение рванули дети, спустя несколько секунд выпорхнули оттуда,
громко и перебивая друг друга шепча: «Пошли, мам, там так кра�
сиво! Пошли!»

Я вошла и сразу согласилась с любимыми чадами. Дей�
ствительно, красиво, ярко. Одолев первый ознакомительный круг
по залу, поняла, что тут представлена национальная культура на�
родов России. А все пространство разделено на несколько ус�
ловных зон:  русскую, башкирскую, украинскую, чувашскую, уд�
муртскую, мордвы, мари и сибирских татар.

В каждой стояли изделия народных промыслов, на манеке�
нах красовалась этническая одежда, лежали и висели разнооб�
разные украшения и детские игрушки. Рядом с экспонатами были
расставлены книги. Полистав их, благо, что время посещения
выставки не ограничено, можно узнать о происхождении народа,
его истории и настоящем. Традиционная национальная вышив�
ка, секреты приготовления блюд, достопримечательности реги�
онов � это и многое другое расскажут книжные страницы велико�
лепно иллюстрированных печатных изданий.

«Интересно, как люди этих национальностей выглядят по�
настоящему?» � задал вопрос сын. Поначалу вопрос показался мне
глупым, детским�предетским. Но вскоре, поняла, что не так�то про�
сто объяснить ребенку, что все люди на планете одинаковы. Да, не
похожи цветом кожи, разрезом глаз, но зато всем свыше дано
любить, переживать, радоваться и плакать. При этом каждый че�
ловек уникален, по�своему интересен, но все вместе мы � поколе�
ние, которому посчастливилось жить в одно время. И только по�
этому мы равны. «Помнишь, по дороге к морю собирали земляни�
ку? А рядом с нами рвали ягоды другие люди? Это было в Башки�
рии, значит, люди эти � башкиры. Баба Таня, у которой есть внуки
Димка и Ромка, она � удмуртка. Твоя прабабушка Елена родом из
Харьковской области, это � Украина. Коля, с которым ты ходил в
детский сад, приехал из республики Марий�Эл. Скажи, разве они
другие?» � завалила сына вопросами. По ответной реакции поня�
ла, что ребенок поражен, обескуражен и одновременно рад, что
неведомые мари и удмурты � самые обычные люди, те, кто живут
с нами рядом, с кем дружим и общаемся много�много лет. Они �
наши соседи, знакомые, друзья, те, с кем вместе едем в автобусе
или гуляем вечером по таркосалинским улицам.

Всего за один час в краеведческом музее мы побывали в
моем детстве и поре, когда мои дети коллекционировали игруш�
ки из шоколадных яиц, а те валялись в самых неподходящих для
этого местах нашей квартиры. Успели  полюбоваться яркими и
самобытными народными костюмами, восхищенно поохать, на�
ткнувшись глазами на монисто из блестящих монет, улыбнуться
забавным самодельным игрушкам. Но главное � мы с детьми
поговорили о важном и вечном.

Знаю, что каждая семья встретит на выставке свое, то, что
обязательно поразит, удивит и подвигнет задуматься, обсудить.
Нужно только зайти в районный музей. Там вас ждут.

АЗВЕ ЭТИ ЛЮДИ ДРУГИЕ?
ВСЕ ЛЕТО В  КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ РАЙОННОГО ЦЕНТ�

РА ПРОДОЛЖИТ РАБОТАТЬ ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА,

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КОТОРОЙ  БУДЕТ ПОЛЕЗНО И ИНТЕ�

РЕСНО ВСЕМ. В ЭТОМ Я И МОИ ДЕТИ УБЕДИЛИСЬ ЛИЧНО.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА
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Фото: архив РОМЦ

 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!Я

Лауреат I степени
Елизавета Суслова

Лауреат I степени
Мария Безуглая

Поскольку конкурс плаката проходил
впервые, специалистами РОМЦ были
разработаны подробные рекомендации по
подготовке конкурсных работ, более рас�
ширенно даны понятия «плакат» и «патри�
отизм», приведены техники, которые ав�
торы могли  использовать при создании
плакатов. Помимо этого, в рамках методи�
ческого объединения для преподавателей
изобразительного искусства учреждений
дополнительного образования, ведущий
методист районного организационно�ме�
тодического центра Ольга Киналь подго�
товила сообщение об истории мирового
плаката, основных принципах и правилах
композиционного построения плаката.
«Шрифт и изображение должны макси�
мально точно выражать идею плаката, �
сказала Ольга. � Цвет шрифта должен при�
влекать внимание и вызывать особенное
отношение к изображению на плакате. К
примеру, на конкурс была представлена
работа  Снежаны Ледковой (8 лет). Она
оживила надпись на плакате: каждая бук�
ва в буквальном смысле имела свое лицо �
были пририсованы глазки, реснички,
улыбка. Конечно, это «цепляет».

Хороший плакат, выполненный с ду�
шой, мгновенно приковывает к себе вни�
мание зрителя, всегда запоминается, вы�
зывает эмоциональный отклик.  Предсе�
датель конкурсного жюри Татьяна Павлен�
ко � педагог дополнительного образова�
ния, руководитель объединения «Дизайн�

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО РАЙОННОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА ПЛАКАТОВ «Я ЛЮБ�

ЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!», ПРОВЕДЕННОГО РАЙОННЫМ ОРГАНИЗАЦИОННО�МЕТОДИЧЕСКИМ

ЦЕНТРОМ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. В НЕМ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ АВТОРЫ В ВОЗРАСТЕ ОТ 9 ДО 35 ЛЕТ, ПРЕДСТАВИВШИЕ 31 РАБОТУ.

ВСЕ ПЛАКАТЫ БЫЛИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ, ТАК КАК ТЕМЕ ЛЮБВИ К СВО�

ЕЙ РОДИНЕ БЫЛ ПОСВЯЩЕН КОНКУРС, ПРОВЕДЕННЫЙ В СВЯЗИ С 20�ЛЕТИЕМ УЧРЕЖ�

ДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ ДЕНЬ РОССИИ И ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ В1994 ГОДУ.

класс», считает, что плакат как вид искус�
ства необходимо развивать: «Важно зна�
комить детей, молодежь с данным видом
графики. Ясно, доходчиво, ярко выразить
идею плаката, найти простое и лаконич�
ное художественное решение. Достичь
единства содержания и формы в плакате �
сложная задача. Хочу отметить, что каж�
дая работа, представленная на конкурс,
была оригинальна, наполнена смыслом и
соответствовала тематике».

В нашей стране искусство плаката
всегда играло важную роль. По плакатам
даже можно проследить историю России:
дореволюционный период, революция,
довоенные годы, Великая Отечественная
война, послевоенное время � восстанов�
ление страны, так вплоть до наших дней.
Все исторические этапы отражены в пла�
катах, авторами которых были многие зна�
менитые и талантливые художники. Кста�
ти, сейчас плакат как вид искусства, после
некоторого затишья, стал опять востребо�
ванным и актуальным.

 Пётр Колесников, председатель
Собрания депутатов города Тарко�Сале,
поделился впечатлениями о конкурсе:
«В настоящее время плакатное искусст�
во переживает новый этап развития.
Красивые баннеры украшают улицы и
дома современных городов. Нарисовать
содержательный плакат стало возмож�
но не только посредством традицион�
ных кистей и красок, но и с помощью
современных компьютерных технологий.
Мне было очень интересно, в качестве
члена жюри, принять участие в конкур�
се плакатов. Я был приятно удивлен ко�
личеством и качеством представленных
работ. Многие их них вполне достойны
быть представленными нашим земля�
кам. И еще одна приятная особенность
этого конкурса: среди участников было
много детей и подростков, при этом их
работы отличались остротой взгляда и
интересными формами выражения.
Большое спасибо участникам и органи�
заторам».

Лауреат II степени
Юлия Розинова
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ИТОГИ КОНКУРСА
Возрастная категория 9B12лет:
Лауреат I степени � Мария Безуглая,

Уренгойская ДХШ, педагог Л.Г. Тройникова.
Лауреат II степени � Алексей Коляда,

Таркосалинская ДШИ, педагог Э.Н. Гиль�
миянова.

Лауреат II степени � Юлия Розино�
ва, Уренгойская ДХШ, педагог О.В. Бал�
буцкая.

Лауреат III степени � София Кузнецо�
ва, Пуровский районный центр нацио�
нальных культур, педагог С.З. Захаревич.

Лауреат III степени � Виктория Лосева,
Уренгойская ДХШ, педагог Я.А. Беляева.

Лауреат III степени � Ксения Плотни�
кова, Таркосалинская ДШИ, педагог Э.Н.
Гильмиянова.

Дипломант � Анастасия Андросова,
Уренгойская ДХШ, педагог Я.А. Беляева.

Дипломант � Алина Марченко, Урен�
гойская ДХШ, педагог Л.Г. Тройникова.

Возрастная категория 13B17 лет:
Лауреат I степени � Елизавета Сус�

лова, Уренгойская ДХШ, педагог А.А. Чек�
менёв.

Лауреат II степени � Виктория Санок,
Пуровский районный центр национальных
культур, педагог С.З. Захаревич.

Лауреат III степени � не присуждалось.
Дипломант � Наталья Кравченко,

Уренгойская ДХШ, педагог А.А. Чекменёв.

Возрастная категория 18B35лет:
Лауреат I степени � Мария Чекменё�

ва, Уренгойская ДХШ.
Лауреат II степени � не присуждалось.
Лауреат III степени � не присуждалось.
Дипломант � Анна Морозова, библио�

тека п. Уренгоя.
Специальный приз «За актуальность» �

Александр Чекменёв, Уренгойская ДХШ.

Специальный приз
«За актуальность»
Александр Чекменёв

ДЕНЬ РОССИИ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Губернатор Ямало�Не�
нецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин поздра�
вил участников с началом
летнего сезона: «Можно с
уверенностью сказать, что за
свое существование «Патри�
от Ямала» изменил жизнь
многих ямальских ребят.
Опыт и внимание наставни�
ков, занятия спортом, полу�
ченные здесь знания опреде�
лили и сформировали стиль
жизни тех юношей, которые
всерьёз стремятся победить,
проявляя трудолюбие и силу
духа». Глава региона пожелал
ребятам набраться сил, об�
рести новых друзей, провес�
ти каникулы весело и позна�
вательно.

Смены в «Патриоте Яма�
ла» комплектуются из числа учащихся образовательных организаций, слушателей
специализированных классов подготовки к военной службе, воспитанников военно�
спортивных клубов, патриотических центров и объединений � это девушки и юноши
в возрасте 13�17 лет.

Лагерь находится возле Кургана на территории санатория «Лесники».
Юнармейцы обеспечиваются форменным обмундированием, разнообразным

и полноценным питанием, размещаются в корпусах санатория, их повседневная де�
ятельность регулируется распорядком дня. Здесь есть клуб, кафе, стадион, столо�
вая, поликлиника, библиотека, компьютерный класс.

Учебно�воспитательный процесс включает в себя комплекс физкультурно�оз�
доровительных и воспитательных мероприятий, начальную военную подготовку.
Предусмотрены занятия по основам военной и пограничной службы, рукопашному
бою, строевой подготовке, а также практические стрельбы, военно�тактические игры
и знакомство с боевым оружием. Подростки смогут приобрести навыки вождения
автомобиля, познакомиться с основами верховой езды, овладеть искусством под�
водного погружения с аквалангом. Среди инструкторов преподаватели погранично�
го института, офицеры и курсанты.

Ежегодно в лагере работает «школа выживания», на занятиях которой юнар�
мейцы учатся выходить из различных экстремальных ситуаций.

Ребята также принимают активное участие в культурно�массовой работе, кото�
рую организуют курсанты пограничного института, студенты Курганского госуни�
верситета и Шадринского пединститута.

Каждая смена длится 21 день. Нынешняя пройдет под девизом «Вместе � к вели�
кой России!». Все мероприятия и игры будут посвящены знаменитым полководцам и
военным победам России, научным достижениям и спортивным успехам страны.

По окончании смены каждый юнармеец получит именное свидетельство «О
прохождении первоначальной военной подготовки». Возможно, кто�то из этих ребят
в скором будущем выберет для себя профессию военного. Пример тому � 18 юно�
шей из автономного округа, которые в настоящее время являются курсантами Кур�
ганского пограничного института ФСБ.

Отметим, что работу окружного оборонно�спортивного лагеря «Патриот Яма�
ла» ежегодно организуют Курганский пограничный институт, департамент моло�
дежной политики и туризма ЯНАО при участии представительства ЯНАО в Курганс�
кой области в рамках государственной программы по патриотическому воспитанию
граждан РФ.

В КУРГАНСКОМ ПОГРАНИЧНОМ ИНСТИТУТЕ ФСБ РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ ТОР�

ЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 14 СМЕНЫ ОКРУЖНОГО ОБОРОННО�СПОРТИВНО�

ГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ «ПАТРИОТ ЯМАЛА».

ЕТНЯЯ СМЕНА В ЛАГЕРЕ
«ПАТРИОТ ЯМАЛА»Л

Пресс�служба губернатора

Нынешняя смена пройдет под
девизом «Вместе 	 к великой России!»
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В июне 2005 года была
запущена в эксплуатацию пер�
вая очередь мощностью по
сырью в 2млн. тонн в год. Тог�
да председатель правления
Леонид Михельсон сказал:
«Все газодобывающие пред�
приятия сталкиваются с воп�
росом переработки газового
конденсата � ценнейшего угле�
водородного сырья, использу�
емого в нефтехимической про�
мышленности. Складываю�
щийся дефицит мощностей по
переработке газового конден�

сата тормозил освоение новых
месторождений. Наше про�
изводство покрывает текущую
потребность «НОВАТЭКа».
Почти 80% доказанных и ве�
роятных запасов компании
приходятся на «жирный» газ
(с большим содержанием кон�
денсата). Для комплексного
освоения и эффективной раз�
работки таких месторождений
требуется наличие перераба�
тывающего звена.

Ввод нового завода стал
историческим событием не

только для компании, но и для
Ямала, для России в целом.
Российские СМИ пестрели за�
головками: «Первый в России
за последние два десятиле�
тия», «Уникальное производ�
ство на Ямале», и это было
правдой. До «НОВАТЭКа» в
ЯНАО глубокой переработкой не
занимались, Пуровский ЗПК �
действительно первый совре�
менный завод в России за пос�
ледние 20 лет.

Сложнейшее предприя�
тие построили в рекордно ко�
роткие сроки � всего за 18 ме�
сяцев. Костяк специалистов
был набран за год до запуска
производства. Имея глубокие
знания технологии, они оказа�
ли неоценимую помощь на ста�
диях проектирования и строи�
тельства.

На этом стройка не закон�
чилась. Введя в эксплуатацию

Автор: Дарья ЯМАЛЬСКАЯ
Фото: архив ОАО «НОВАТЭК»

УРОВСКИЙ ЗПК �П
ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ПРОИЗОШЛО КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ �

НА КАРТЕ ЯНАО ПОЯВИЛСЯ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗО�

ВОГО КОНДЕНСАТА «НОВАТЭКА». С ПУСКОМ ПУРОВСКОГО

ЗПК В КОМПАНИИ НАЧАЛАСЬ ЭРА ПЕРЕРАБОТКИ, А ЯМАЛО�

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ПОЛУЧИЛ СОВРЕМЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО, НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА И ДОПОЛНИ�

ТЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ.

производство российского значения
первую очередь, на заводе
принялись воплощать план по
наращиванию объемов. Без
остановки производства через
три года � 18 ноября 2008 года �
была запущена вторая очередь
мощностью по сырью 3млн.
тонн в год. Таким образом, сум�
марная мощность завода дос�
тигла 5млн. тонн в год.

Следующий этап � вывод
завода на проектную мощ�
ность в 11млн. тонн � был реа�
лизован в 2013 году. Ровно че�
рез пять лет, месяц в месяц,
была запущена третья оче�
редь. И снова с опережением
графика � от начала монтажа
до ввода в опытно�промыш�
ленную эксплуатацию первых
объектов прошло менее вось�
ми месяцев. Генеральный ди�
ректор Пуровского ЗПК Борис
Фельдман тогда отметил, что
«успешное строительство и
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своевременный пуск объектов
в эксплуатацию проходили в
ходе непрерывного круглосу�
точного производственного
процесса. За этими словами �
профессионализм специали�
стов завода, их опыт, знания,
ответственность и предан�
ность общему делу». С пуском
третьей очереди в линейке
продукции завода появился
новый продукт � широкая
фракция легких углеводоро�
дов (ШФЛУ).

Пуровский ЗПК являет�
ся центральным звеном в це�
почке текущей деятельности
«НОВАТЭКа». В настоящее
время завод принимает сы�
рье по собственным конден�
сатопроводам от Восточно�
Таркосалинского, Ханчейско�
го, Юрхаровского, Стерхово�
го, Добровольского, Самбур�
гского и Северо�Уренгойско�
го месторождений. Большая
часть продукции � стабиль�
ный газовый конденсат по�
ставляется по железной до�
роге в Ленинградскую об�
ласть, в «НОВАТЭК�Усть�
Лугу». ШФЛУ с этого года от�
правляется по магистрально�
му трубопроводу на нефтехи�
мические мощности «Сибу�
ра» в Тобольск.

Целое десятилетие Пу�
ровский ЗПК планомерно на�
ращивает производственные
мощности. С начала перера�
ботки первой тонны углеводо�
родного сырья в апреле 2005
года до 1 июня 2014 года за�
водчане переработали 28млн.

800 тысяч тонн углеводородно�
го сырья. Коллектив из 200 че�
ловек вырос до 740.

Благодаря деятельности
завода стало возможным уве�
личивать объемы добычи уг�
леводородов и перерабаты�
вать все дополнительные объе�
мы газового конденсата, посту�
пающие с вводимых промыс�
лов. В экономике Ямала завод
стал первым примером того,
как в северных условиях могут
строиться и работать высоко�
эффективные современные
производства.

В преддверии праздно�
вания юбилея в «НОВАТЭК�Пу�
ровский ЗПК» произошли зна�
чимые события. 4 июня на за�
воде была запущена головная
насосная станция подачи
ШФЛУ в продуктопровод до
«Тобольск�Нефтехима» и вве�
ден в тестовую эксплуатацию
магистральный продуктопро�
вод протяженностью 1100км.

Одновременно в Тоболь�
ске заработала вторая газо�
фракционирующая установка
по переработке ШФЛУ, тем са�
мым увеличив мощности в два
раза.

Благодаря такому парт�
нерству «НОВАТЭКа» и «Сибу�
ра» была создана единая тех�
нологическая цепочка � от до�
бычи углеводородного сырья
до его глубокой переработки на
территории России. А единая
трубопроводная система свя�
зала практически все газопе�
рерабатывающие мощности
Югры и Ямала.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Строительство Пуровского ЗПК, июнь 2004 года

ФОРУМ «ЯМАЛ НЕФТЕГАЗB2014»
III международная конференция «Ямал НефтегазB

2014. Комплексное освоение нефтегазовых месторожB
дений Ямала и прилегающих акваторий: привлечение
инвестиций и передовых технологий» собрала более
двухсот участников.

В их числе были руководители и специалисты российских
и зарубежных нефтегазовых компаний, независимых нефте�
газодобывающих и перерабатывающих, инжиниринговых ком�
паний, операторы рынка, представители надзорных ведомств
в сфере природопользования, охраны окружающей среды.

На первой пленарной сессии обсуждались крупнейшие
промышленные проекты, реализуемые на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа. С докладом перед участ�
никами выступил генеральный директор ООО «Газпром до�
быча Надым» Сергей Меньшиков. В нем были представлены
перспективы и условия освоения месторождений полуостро�
ва Ямал. Говоря о самом крупномасштабном Бованенковском
нефтегазоконденсатном месторождении, которое было запу�
щено в эксплуатацию в 2012 году, докладчик напомнил, что
его разведанные запасы составляют 4,9трлн. куб. м газа. План
разработки проекта рассчитан на 28 лет и за это время пла�
нируется добыть 2,5трлн. куб. м газа. Следующим шагом до�
черней компании ОАО «Газпром» в освоении природных за�

НОВОСТИ РЕГИОНА

пасов полуострова Ямал станет ввод в эксплуатацию Хараса�
вэйского газоконденсатного месторождения, расположенно�
го на побережье Карского моря. Прогнозируемый объем до�
бычи � 30млрд. кубометров в год. «Его ввод в эксплуатацию
намечен на 2018�2019 годы. Уже завершена разработка ос�
новных технических решений. Отмечу, что 30% месторожде�
ния находится в акватории Карского моря», � сообщил Сер�
гей Меньшиков.

В своем докладе генеральный директор ОАО «Ямал СПГ»
Глеб Люксембург сообщил, что на данный момент в рамках
реализации проекта завода по сжижению газа «Ямал СПГ»,
мощность которого составит 16,5млн. тонн СПГ в год, уже про�
бурено 16 эксплуатационных скважин. «Бурение прошло без
осложнений и даже с опережением сроков строительства.
Для первой линии завода нам необходимо пробурить 48 сква�
жин, к запуску планируется � 59», � подчеркнул он. Кроме того,
Глеб Люксембург добавил, что в этом году в Сабетте продол�
жается строительство аэропорта. Короткое арктическое лето
заметно влияет на обустройство взлетно�посадочной поло�
сы. Между тем, морской многофункциональный порт Сабетта
в эту зимнюю навигацию принял 17 судов. Сдача полного
комплекса международного грузового порта Сабетта намече�
на на сентябрь 2014 года.

Участники конференции обсудили также тему развития
транспортной инфраструктуры автономного округа для обес�
печения развития нефтегазового комплекса.

ПрессBслужба губернатора
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 14 ПО 21 ИЮНЯ

Для уточнения времени и места проведения мероприB
ятий обращайтесь по телефонам:

2B21B71 � районный организационно�методический центр,
2B50B40 � управление молодежной политики и туризма,
2B17B03 � управление по физической культуре и спорту.

ТАРКО�САЛЕ
1. Показ мультипликационного фильма «Облачно, возB

можны осадки в виде фрикаделек», 14 июня в 14.00. Кинокон�
цертный зал КСК «Геолог».

2. Выставка «XX век в игрушках» (г.Ноябрьск), 14�21 июня
с 10.00. до 17.00. Музей г.Тарко�Сале.

3. Выставка к 215Bлетию со дня рождения А.С. ПушкиB
на «Души прекрасные порывы», 14�21 июня с 10.00. до 17.00.
Музей г.Тарко�Сале.

4. Детская конкурсноBразвлекательная программа, поB
священная Дню России, 15 июня в 13.00. г.Тарко�Сале, ул.Та�
расова, д.13«А».

5. Игровая программа «Мой добрый, сильный папа» ко
Дню отца, 17 июня в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

6. Игровая программа «Моя семья», 19 июня в 11.00. Пло�
щадь КСК «Геолог».

7. Показ мультипликационного фильма «Храбрая серB
дцем», 21 июня в 14.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».

ПУРПЕ
1. Конкурсы, игровые программы, кинопоказ мультB

фильмов «Папа и я B неразлучные друзья!», 15 июня с 13.00.
до 17.00. ДК «Строитель».

2. Тематическая развлекательная программа «Ай да
папы!», посвященная Дню отца, 15 июня с 14.00. до 15.00.
ДК «Газовик».

3. Художественный фильм для детей «Золотой комB
пас», 17 июня 14.00. ДК «Строитель».

4. Мультипликационный фильм «Легенды ночных страB
жей», 20 июня 14.00. ДК «Строитель».

5. Игровая программа «А, Б, В и Г», 20 июня с 14.00. до
15.00. ДК «Газовик».

ХАНЫМЕЙ
1. «Литературный ералаш». Викторины, игры, конкурB

сы, 17 июня 10.00. Библиотека.
2. Спортивный праздник «Мама, папа, я B спортивная

семья», 18 июня в 16.00. Территория возле ДК «Строитель».
3. Познавательная программа «Я B гражданин России»,

19 июня в 11.00. ДК «Строитель».
4. Конкурсная программа «03», 20 июня в 11.00. ДК «Стро�

итель».
5. «Шел солдат во имя жизни». ИсторикоBпатриотичесB

кий час, посвященный Дню памяти и скорби, 20 июня в 10.00.
Библиотека.

ПУРОВСК
1. МастерBкласс для детей «Чудеса своими руками»,

18 июня в 14.00. ДК «Альянс».
2. Художественный фильм «Туман», 19 июня в 14.00.

ДК «Альянс».

ОТДЫХ И ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
В двух учреждениях образования Ханымея начали рабоB

ту летние оздоровительные лагеря.

надо есть, потому что это полезно, а кашу � так как она необходи�
мый атрибут завтрака», � говорит Надежда Киндсфатер, школь�
ный фельдшер.

В отличие от Дома детского творчества, где ребят на время
обеденного перерыва отпускают домой, в первой школе дети на�
ходятся все время. И спят в тихий час тут же � для этого классы
превратили в спальни. Лагерная смена и в ДДТ, и в первой школе
продлится до конца июня. В Доме детского творчества еще одна
смена откроется в августе. Активное участие в организации ме�
роприятий для детей, посещающих летние пришкольные лагеря,
принимает Ханымейский историко�краеведческий музей.

ПЕРВАЯ СМЕНА ОТКРЫТА
В районном молодежном центре «Апельсин» состоялось

праздничное открытие очередного летнего сезона на оздоB
ровительных детских площадках для ребят нашего города.

Администрация города совместно с коллективом центра под�
готовила для детей, которые проведут летние каникулы в Тарко�
Сале, настоящий праздник. Пять отрядов во главе со своими
вожатыми  провели презентацию команд. Смех, море танцев и
настоящего веселья в этот день были обеспечены каждому ма�
ленькому участнику.

Главный специалист отдела по делам молодежи, культуры и
спорту администрации Тарко�Сале Наталья Мосина попривет�
ствовала ребят и от имени главы города поздравила с открыти�
ем первой смены, пожелав здоровья и отличного настроения.

«Согласно поданным заявлениям, на площадках уже собра�
лось порядка ста человек, но думаю и это не предел, � рассказала
Наталья Гендровна. � Даже сейчас, уже после открытия первой
смены, продолжают поступать заявки от родителей, и мы с радо�
стью принимаем ребят».

Площадки будут работать на протяжении всех трех летних
месяцев на базе КСК «Геолог», ДК «Юбилейный» и ДСОЦ «Ост�
ровок» с 14.00 до 18.00.

Авторы: Оксана ДМИТРИЕНКО, Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна ПАНКУЛИНЕЦ

Один из них принимает детей на базе Дома детского творче�
ства, другой � в первой школе поселка. Главная цель тех, кто ра�
ботает с детьми, � укрепить их здоровье, но немало внимания
уделяется и развлечениям � различным конкурсам, играм и вик�
торинам.

На выбор ребят, которые пришли в лагерь ДДТ, занятия на
любой вкус: от кружка информатики и бумагомоделирования до
студии изобразительного искусства и макетирования. И школь�
ники все как один говорят, что перед ними не стоял вопрос: оста�
ваться дома или пойти в лагерь.

В первой школе день ребят начинается с зарядки. После вод�
ных процедур � завтрак, легкий, питательный и очень полезный
для здоровья. Все продукты проходят обязательную проверку,
овощи и фрукты наисвежайшие � все урожая этого года. Поскольку
здоровому образу жизни здесь уделяют особое внимание, пра�
вильно питаться школьники уже привыкли. «Они знают, что рыбу

ДЕТИ И ЛЕТО

АФИША
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РОГАЛИКИ С ПОВИДЛОМ
Слоеное тесто раскатать, разре�

зать на треугольники. На широкую часть
положить начинку и закатать. Смазать
рогалики желтком. Выпекать в духовке.
Еще горячие рогалики можно смазать
сливочным маслом. Повидло можно
заменить на вареную сгущенку.

ХРИЗАНТЕМЫ
Слоеное тесто порезать на полос�

ки одной длины. Обвить ими кольца
ананаса. Посыпать сахаром, для аро�
мата можно добавить корицу. Выпе�
кать в духовке 15 минут.

РУЛЕТ С СЫРОМ В ДУХОВКЕ
Тонко раскатать тесто. Натереть

сыр, можно использовать не один, а
два или больше сортов. Посолить, по�
перчить, вбить яйцо, по вкусу добавить
зелень. Выложить начинку на пласт те�
ста и свернуть рулетом.

СЛОЙКИ С СЫРОМ
И ВЕТЧИНОЙ

Сыр натереть, ветчину или варе�
ную колбасу порезать маленькими ку�
сочками. Тесто раскатать и разрезать
на квадратики. В середину каждого вы�
ложить начинку. Плотно соединить края,
чтобы из получившегося конвертика
потом не вытекал сыр.

СЛОЙКИ С ГРУШАМИ
Груши очистить от кожуры, уда�

лить сердцевину. Размороженное те�
сто (раскатывать его не нужно!) разре�
зать на небольшие части, в каждую из
которых слегка вдавить кусочек груши.
Выпекать при температуре  200 граду�
сов. Остывшие слойки посыпать сахар�
ной пудрой.

ПАХЛАВА
Размолоть грецкие орехи, добавить

ванильный сахар. Разделить дрожже�
вое тесто на части. Раскатать каждую в
тонкий пласт. Тесто и орехи, чередуя,

уложить в форму. Каждый слой теста сма�
зать растопленным сливочным маслом, вер�
хний слой � взбитым желтком. Выпекать до
румяного цвета. Как только немного осты�
нет, залить сиропом из равных частей воды
и меда.

ЗАКУСОЧНЫЕ ПИРОЖКИ
С КАПУСТОЙ

Для начинки потушить на раститель�
ном масле свежую капусту и репчатый лук.
Раскатать тесто, формой вырезать кружки
и сформовать пирожки. Выложить их на
противень, застеленный бумагой, смазать
желтком. Выпекать до румяного цвета.

ТРУБОЧКИ С КРЕМОМ
Тесто разморозить при комнатной

температуре, нарезать полосками, которы�
ми  обвить смазанные растительным мас�
лом металлические конусы. Выпекать на
противне. Как только трубочки остынут, ос�
торожно вынуть конусы. Для крема взбить
жирные сливки с сахаром и наполнить им
трубочки.

ВИТЫЕ СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ
Нераскатанный пласт дрожжевого

слоеного теста смазать горчицей, посо�

лить, посыпать тертым сыром, накрыть
вторым пластом теста. Раскатать, нарезать
на полоски шириной 2 см и скрутить. Про�
тивень припылить мукой, выпечь палочки,
смазанные взбитым яйцом.

КУРИЦА В СЛОЁНОМ ТЕСТЕ
Куриное филе обжарить до полуго�

товности,  приготовить картофельное
пюре, пожарить грибы с луком. Раскатать
тесто, нарезать на равные части.  В центр
выложить остывшее пюре, на него гри�
бы, сверху курицу. Собрать тесто в виде
мешочка, связать верх его ниткой. Выпе�
кать в разогретой духовке при 170�200
градусах.

ГРИБНОЙ ПИРОГ
В форму, выстеленную пергаментом,

положить слоеное тесто. На него � обжа�
ренный с шампиньонами лук. Залить сме�
сью из взбитых с яйцами сливок. Посо�
лить, посыпать сыром, выпекать в духовке.

РУЛЕТ С ФАРШЕМ
Тесто раскатать, смазать плавленым

сыром. Мелко нарезать луковицу, смешать
ее с фаршем, посолить и поперчить. Тесто
и начинку свернуть рулетом. Выпекать при
200 градусах до готовности.

БЫСТРОЕ ХАЧАПУРИ
Смешать по 300 граммов жирного

творога и натертой брынзы, добавить
сметану. Тесто раскатать по размеру про�
тивня, выложить начинку, накрыть вторым
пластом. Верх смазать взбитым яйцом.
Выпекать в духовке 15�20 минут.

«НАПОЛЕОН» ЗА ПОЛЧАСА
Для крема тщательно смешать 2 ста�

кана сахара, столовую ложку муки, 2 яйца
и 800 мл молока. Поставить смесь на сред�
ний огонь и довести до кипения, постоян�
но помешивания, чтобы не пригорело. Ос�
тудить и вбить 250 граммов сливочного
масла.

Тесто тонко раскатать, нарезать на
равные по размеру коржи. Испечь. Гото�
вые коржи промазать кремом (можно в ка�
честве пресса использовать обычную раз�
делочную доску). Сверху посыпать крош�

кой из обрезков.

ЯГОДНЫЙ
ПИРОГ

Любые ягоды
(я использовала за�
мороженные виш�
ню, клюкву, брусни�
ку) смешать с саха�
ром и крахмалом.
Выложить на раска�
танное тесто. Мож�
но сформовать бор�
тики и оставить пи�
рог открытым или
накрыть вторым
пластом и тщатель�
но соединить края.
Выпекать до готов�
ности.

НОЖНИЦЫ

Текст и фото: Оксана ДИКАНЁВА

РЕЦЕПТОВ
ИЗ СОТЕН СЛОЁВ15

ЕСТЬ РАСХОЖЕЕ МНЕНИЕ, ЧТО ПОЛУФАБРИКАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ НЕ ОЧЕНЬ

УМЕЛЫЕ И ДАЖЕ ЛЕНИВЫЕ ХОЗЯЙКИ. Я НЕ СОГЛАСНА С ЭТИМ УТВЕРЖДЕ�

НИЕМ. НА МОЙ ВЗГЛЯД,  НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПОЛУФАБРИКАТОВ  ОЧЕНЬ ВЫРУ�

ЧАЮТ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ ПОГРУЖАТЬСЯ С ГОЛОВОЙ В КРУГО�

ВЕРТЬ «РАБОТА�МАГАЗИН�ДОМ�КУХНЯ». УГОЩАТЬ ВКУСНОЙ ВЫПЕЧКОЙ ДО�

МОЧАДЦЕВ И ДРУЗЕЙ СОВРЕМЕННЫМ ДОМОХОЗЯЙКАМ ПОМОГАЕТ ГОТО�

ВОЕ, ИНЫМИ СЛОВАМИ, МАГАЗИННОЕ СЛОЕНОЕ ТЕСТО. СЕГОДНЯ  Я ДЕ�

ЛЮСЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ «СЛ» РЕЦЕПТАМИ, В КОТОРЫХ ГЛАВНАЯ РОЛЬ ОТВЕ�

ДЕНА ИМЕННО ЕМУ � ВКУСНОМУ И НЕЖНОМУ ТЕСТУ ИЗ СОТЕН СЛОЕВ. ВСЕ

РЕЦЕПТЫ ПРОВЕРЕНЫ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ!
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Тарко�Сале помню маленьким, очень уютным и компактным
поселком. Он начинался от берега Пура и простирался до места,
где сейчас вход на производственную базу совхоза. До сих пор
рядом с воротами стоит покосившийся и потемневший от вре�
мени деревянный дом. Когда�то он был предпоследним от по�
селковой границы, которую местные жители называли Камчат�
кой. На берегу стояли школа, райком партии. Все то, что было
построено здесь до приезда геофизиков.

Люди жили здесь дружно, как одна семья. В большинстве
своем это были потомственные крестьяне со старыми, патриар�
хальными представлениями о жизни. У многих были огороды, теп�
лицы и домашняя живность. Скотину, свиней и семена везли с
собой на баржах. Картошку выращивали почти все. В тридцатые�
сороковые годы сюда приезжали люди по трем причинам. Пер�
вые � это раскулаченные и сосланные. Вторые � те, кто сбегал из
родных мест, спасая себя и семьи от коллективизации. Третьи
тоже не хотели вступать в колхозы, но им удавалось выправить
документы. На Севере в годы организации населенных пунктов
редко у кого спрашивали бумаги: можешь работать � приступай.
Бывало, что паспорт человек получал только накануне оформления
пенсии. Но все жившие здесь были честными, настоящими.

По праздникам ходили в гости к друг другу. Я очень любил
слушать разговоры взрослых. Многого не понимал, ведь говори�
ли они о пережитых ими революции, коллективизации, войнах,
которые выпали на долю их поколения, о том, когда и почему

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

ИСТОРИЯ � ЭТО ЛЮДИ. ЛЮДИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ДО НАС НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ. КОТОРЫЕ ПРОСТО ЖИЛИ. ПРОСТО РАБОТАЛИ.

ЛЮБИЛИ. РАСТИЛИ ДЕТЕЙ. НО ПОМНЯТ ИХ ТОЛЬКО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЖИВЫ ЗНАВШИЕ О НИХ. ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ЦЕЛЫЕ

ПОКОЛЕНИЯ БЕЗВЕСТНО КАНУЛИ В ЛЕТУ, НЕЛЬЗЯ. А ЕЩЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ ПОТОМКИ НЕ ЗАБЫВАЛИ О ПРОСЧЕТАХ ПРОШЛО�

ГО ВРЕМЕНИ. ПОМНЯ СТАРЫЕ ОШИБКИ, МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ НОВЫХ, ВОЗМОЖНО, БОЛЕЕ ГОРЬКИХ И СТРАШНЫХ.

ТАРКОСАЛИНЕЦ СЕРГЕЙ ЧУСОВИТИН � ОДИН ИЗ ТЕХ РЕДКИХ СОВРЕМЕННИКОВ, КТО ЧТИТ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СЕМЬИ, КОМУ

НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА ЗЕМЛЯКОВ. ЕМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ИМЯ КАЖДОГО СТАРОЖИЛА БЫЛО ЗАНЕСЕНО В ЛЕТО�

ПИСЬ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. ЧТОБЫ ТЕ, КТО СТРОИЛ НА СЕВЕРЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЗЖЕ СТАЛИ БАЗАМИ

ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ И ДОБЫТЧИКОВ НЕФТИ И ГАЗА, БЫЛИ ОЦЕНЕНЫ ПО ДОСТОИНСТВУ. ЕМУ � СЛОВО.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив Сергея ЧУСОВИТИНА

ОСТОЙНЫ ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯД
люди приехали на Север и в наш Тарко�Сале. Я расскажу вам о
своей семье.

Мои дед и бабушка родом из небольших сибирских дере�
вень. Их малая родина неподалеку от города Тобольска. Сейчас
это Вагайский район Тюменской области. Дед Иван Степанович
Чусовитин появился на свет в 1908 году в Ульяновке � деревне
вольных хлебопашцев, которые никогда не были крепостными.

Основателем деревни был мой предок � уральский казак
Ульян с реки Чусовой. Пришел в Сибирь он вместе с отрядами
Ермака. Когда тот в 1548 году шел через Урал отбить захвачен�
ный ханом Кучумом купеческий караван, к нему присоединилась
казачья полусотня. Но оказалось, что сообщение было ложным �
никакого каравана не было. Ночью ханское войско набросилось
на спящих казаков. Был убит и Ермак. Часть выживших казачьих
стрельцов, в том числе и уралец Ульян, осталась в Сибири. Они
занялись земледелием.

Себя и своих родственников дед называл голодранцами, но
голодранцами � свободными. Говорил, пусть и не жили сыто и
богато, но подневольными никогда не были. Если не хватало де�
нег, то глава семьи сам решал, к кому он или его домочадцы
наймутся на работу, сам торговался, какую сумму выручит за се�
зон, а то и целый год. В случае несогласия ульяновцы могли уйти
от жадного хозяина, а это и было самым главным преимуще�
ством жизни вольных хлебопашцев.

Помогать Степану Максимовичу, своему отцу, а моему пра�
деду, Иван начал с ранних лет. Уже в пятилетнем возрасте его
отдали в батраки в соседнюю деревню Тарасовку к зажиточному,
но уважаемому земляками крестьянину Гавриле Доронину. За�
житочным его считали из�за наличия хорошего дома, домашне�
го скота и земельных наделов. А еще эта семья имела собствен�
ную швейную машинку «Зингер», что было большой редкостью в
сибирской глубинке начала двадцатого века. Свой достаток они
заработали сами, поскольку в этой многодетной семье, где рос�
ли пять дочерей и двое сыновей, все трудились сызмальства.
Примечательно, что предок Дорониных � Тарас тоже был каза�
ком, но донским. После гибели Ермака он остался на сибирской
земле, которой хлебопашцы в 16 веке брали столько, сколько могли
обработать.

Понятно, что пятилетнему Ване в батрачестве давали только
посильную работу. На износ работать не заставляли, да этого и
не позволил бы его отец. Судить об этом позволяет факт, что в
батраках у Дорониных Иван проработал не один сезон, а несколь�
ко. Он даже сдружился с их детьми. Они вместе выезжали на
работу в поле, сообща выполняли другую домашнюю работу. Даже
шалили и играли в одной компании.

Размеренный сельский уклад не смогла даже нарушить ре�
волюция 1917 года. До сибирского крестьянства лишь доноси�
лись отрывочные новости о ситуации в центральной части стра�
ны. Агитационную работу среди городских сибиряков проводи�

Иван Степанович и Устинья Гавриловна Чусовитины,
конец 60	х годов прошлого века, п.Тарко	Сале
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ли демобилизованные солдаты и унтер�офицеры старой армии,
которые вернулись в родовые места в конце семнадцатого � на�
чале восемнадцатого годов. Однако деревенские жители, осо�
бенно вольные хлебопашцы, к этим разговорам не примыкали,
поскольку не видели и не понимали в государственном перево�
роте ни политической, ни экономической выгоды. Они, как и преж�
де, рассчитывали только на себя, свои силы и возможности.

Но летом и осенью 1919 года по рекам в Тобольскую губер�
нию стали прибывать и красноармейцы, и белогвардейцы. В
лесах, коими богато нижнее Прииртышье, образовалось красно�
партизанское движение. Деду к тому времени было одиннадцать
лет. Он и его мальчишки�ровесники, кто чуть младше, кто немно�
гим постарше, отнеслись к гражданской войне, как к некой заба�
ве. Пацаны � великие знатоки окрестных лесов, в которых знали
каждую тропинку, � принялись докучать прятавшимся в чащах
небольшим отрядам белых. Поскольку оружия у мальчишек не
было, да и быть не могло, они таскали за собою по лесам березо�
вую трещотку. Такие устройства местные жители обычно исполь�
зовали для отпугивания волков. Стоило покрутить ручку деревян�
ного агрегата, тут же на всю округу раздавался громкий звук,
очень напоминавший пулеметный.

Озорники подкрадывались к месту стоянки белых и запускали
трещотку. Застигнутые врасплох солдаты бросались врассыпную.
Мальчишкам оставалось только собрать оружие белогвардейцев и
отнести его красным. Два раза подобные вылазки подростков про�
шли на ура. В третий же белые, раскусив хитрость пацанов, приня�
лись стрелять в сторону звука. Одна из пуль досталась моему деду.
Благо, что вошла она неглубоко и ее смогли извлечь.

Военные действия на тобольских землях были закончены в
1921 году. Повсюду царила разруха. Многие угодья стояли за�
брошенными. В животноводстве � полный упадок. Продоволь�
ственные ресурсы исчерпаны. Главным стремлением крестьян
было восстановить прежний, довоенный уровень сельского хо�

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

зяйства, при котором люди, если не богатели, то хотя бы не уми�
рали от голода. Примерно так рассуждали Чусовитины и Доро�
нины. За несколько лет им и другим трудолюбивым селянам уда�
лось выправить свое положение. Они купили коров, лошадей, овец,
практически в каждом дворе была своя домашняя птица.

В 1926 году восемнадцатилетнего Ивана призвали в Крас�
ную Армию. Попал он в город Псков, где учился несколько меся�
цев на артиллериста. Постичь военную науку ему, который лишь
время от времени прибегал послушать уроки в церковно�при�
ходской школе, было очень трудно. На выручку пришли его ро�
весники � такие  же, как он, правда, более образованные. По вы�
ходным будущие артиллеристы объясняли Ивану непонятное,
помогали выполнять учебные задания, чем очень выручили си�
биряка. После сдачи экзаменов слушатели курсов были направ�
лены в свои воинские части. Но так уж случилось, что прослужить
моему деду пришлось недолго. Он, будучи молодым и сильным
парнем, однажды на спор поднял на руках коновязь � тяжеленное
бревно, к которому привязывали лошадей возле штаба. Поднять�
то поднял и спор выиграл, но сильно надорвался. После лечения
медицинская комиссия приняла решение комиссовать Чусови�
тина по состоянию здоровья и отправить его к месту призыва.

Возвращение домой совпало с расцветом НЭПа � новой эко�
номической политики, провозглашенной Лениным. Хорошие были
времена! Дед любил вспоминать, как за короткий срок сумел пост�
роить собственный дом, возвести не просто дворовые постройки,
а целое крестьянское хозяйство. А когда есть усадьба, то в ней
обязательно должна быть женщина � ее хозяйка. Свататься Иван
отправился в Тарасовку в дом Дорониных. Его избранницей стала
Устинья � когда�то подружка по детским играм, а теперь самая
милая сердцу девушка. Отказывать сватам Гаврила Доронин не
стал. Будущего зятя знал как хорошего работника, честного и по�
рядочного человека. С легкой душой отдал он дочь Ивану.

Продолжение читайте в следующих номерах «СЛ»

Тарасовские крестьяне 	
Гаврила и Лукерья Доронины

Степан Максимович Чусовитин,
50	60	е годы прошлого века
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СОЦИУМ

УДЬ Я РЕБЁНКОМ, СОБРАЛА БЫ РОБОТАБ
Автор: Оксана ДМИТРИЕНКО, ДДТ п.Ханымея

Фото: архив ДДТ

ВОСПИТАННИКИ И ПЕДАГОГИ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕ�

СТВА ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЯ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ ОЧЕ�

РЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. МЫ ПРИГЛАСИЛИ К БЕСЕДЕ ДИ�

РЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ МАРИНУ КРЫЛОСОВУ НАКАНУ�

НЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ, ЧТОБЫ ПОГОВОРИТЬ ОБ ИТОГАХ,

ДОСТИЖЕНИЯХ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ.

B Как Вы оцениваете
учебный год 2013B2014?

� В этом году и взрослые,
и дети работали на результат.
Почти 80 процентов ребят
приняли участие в мероприя�
тиях разного уровня: от посел�
ковых до международных. По�
этому считаю, что нынешний
учебный год можно назвать ус�
пешным.

B Какие победы и досB
тижения Вы бы отметили
особо?

� Высоких результатов
достигли учащиеся кружка «Ту�
ризм» � команда «Узелок» ста�
ла призером туристского сле�
та «Вольный ветер». Ребята �
молодцы, они успешно освои�
ли новый для себя вид спорта
с элементами экстрима � фри�
роуп и на районных соревно�
ваниях заняли призовые мес�
та.Также на уровне района до�
стойно показали себя любите�
ли технического творчества.
Робот, которого создал наш
учащийся Даниил Александ�

ров, занял первое место. Во�
калисты Кристина Щитова и
Елена Кошеварова стали дип�
ломантами второй и третьей
степени четвертого междуна�
родного конкурса детской пес�
ни и танца «Два кота», прохо�
дившего в Москве. Команда
«Архео» кружка «Краеведение»
заняла первое место в цикле
окружных интерактивных ин�
теллектуальных игр, приуро�
ченных к дням воинской славы
и памятным датам России за
2013 год. Значима для ДДТ и
победа педагога по вокалу
Ирины Николаевны Важинс�
кой, которая стала лауреатом
регионального этапа Всерос�
сийского конкурса педагогов
дополнительного образования
«Сердце отдаю детям». В об�
щем, поводов для гордости в
этом учебном году у нас было
немало.

B Использовались ли
новые формы работы с
детьми, какие мероприятия
в ДДТ прошли  впервые?

� Впервые в этом году
мы провели мероприятие
«Война глазами детей» сре�
ди учащихся четвертых клас�
сов школ поселка. Тема серь�
езная, поэтому  свои выступ�
ления участники готовили не
одну неделю. Ребята с гордо�
стью рассказывали о подро�
стках, которые проявили му�
жество и доблесть, отстаивая
свободу нашей страны в Ве�
ликой Отечественной войне. С
удовольствием они читали

стихи и пели пес�
ни о героях войны.
Думаю, что это
мероприятие обя�
зательно станет
традиционным.

B ВоспитанB
ников ДДТ в этом
году было больше
или меньше, чем в
п р е д ы д у щ и е
годы?

� Количество
учащихся, посеща�
ющих Дом детско�
го творчества, на
протяжении после�
дних лет держится
на одном уровне.
Мы практически
полностью выпол�
няем заказ родите�
лей и детей, учиты�
вая их пожелания и

интересы, работаем над повы�
шением качества дополнитель�
ного образования.

B Улучшилась ли матеB
риальноBтехническая база
учреждения?

� Да, за последние два
года мы полностью обновили
компьютерный класс, музы�
кальное оборудование, приоб�
рели лего�конструкторы и ро�
бототехнику. Причем все это
нам удалось за счет внебюд�
жетных средств, путем привле�

чения грантов, а также благо�
даря помощи депутатов Тю�
менской областной Думы.

B Появились ли молоB
дые специалисты, ведется
ли работа по обновлению
кадров?

� У нас и так молодой,
творческий коллектив, и еже�
годно к нам приходят новые
педагоги. Я считаю, что попол�
нение кадрового состава все�
гда на пользу, ведь люди при�
носят с собой интересные, не�
стандартные идеи, дают тол�
чок для развития в новых на�
правлениях.

B Какие студии, кружки
пользуются у ребят наиB
большей популярностью?

� Сложно выделить какое�
либо объединение, потому что
каждый педагог старается за�
интересовать ребят своим де�

Победители конференции «Первые шаги в науку»

Занятие по лего	конструированию
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НАША СПРАВКА

ДОМУ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ПОСЁЛКА ХАНЫМЕЯ � 12 ЛЕТ

В учреждении трудятся 27 сотрудников. Педагоги ра�
ботают над повышением квалификационных категорий: выс�
шую имеет один человек, первую � 11, вторую � два. В этом
учебном году за добросовестный труд и достигнутые успехи
в образовании и воспитании подрастающего поколения со�
трудники отмечены различными наградами: благодарнос�
тями губернатора ЯНАО, почетными грамотами главы Пу�
ровского района и департамента образования администра�
ции Пуровского района.

В ДДТ обучаются 594 учащихся в возрасте от 6 до 18
лет. У каждого ребенка есть право выбора и возможность
получать дополнительное образование в 16 детских объе�
динениях по шести направлениям: научно�техническому, ху�
дожественно�эстетическому, физкультурно�спортивному,
социально�педагогическому, эколого�биологическому, ту�
ристско�краеведческому. Учебно�воспитательный процесс
осуществляется через реализацию модифицированных и
авторских дополнительных общеразвивающих программ.

лом, ищет различные способы
повышения мотивации, ис�
пользует новые технологии. Де�
тям остается только выбрать,
чем бы они хотели заниматься.
Правда, сделать это нелегко:
очень много интересных на�
правлений, поэтому нередко
учащиеся посещают сразу не�
сколько наших кружков.

Ну, а если говорить о но�
вых видах деятельности, то в
этом году мы начали работу с
лего�конструкторами и робо�
тотехникой, и это вызвало ин�
терес у большого числа ребят,
причем, не только мальчиков,
но и девочек.

B Если бы Вы были реB
бенком, в какой кружок поB
шли бы?

� Думаю, попробовала бы
собрать робота. Интересно его
программировать, давать ко�
манды, ведь это развивает ло�
гику и память.

B Расскажите, какие у
Дома детского творчества
планы на следующий учебB
ный год?

� Мы планируем расши�
рить работу по техническому
творчеству � открываем две
группы на базе школы №2 по
лего�конструированию и робо�
тотехнике. Также в планах � вне�
дрение комплексной програм�
мы «Развивай�ка» для дошколь�
ников поселка, в которую будут
входить занятия английским
языком, музыкой, декоративно�
прикладным творчеством.

В Салехарде в культурноBдосуговом центре «НаB
следие» состоялся открытый межмуниципальный
конкурс литературного творчества «Автора!», учасB
тие в котором приняли непрофессиональные писаB
тели старше 18 лет, проживающие на территории
ЯмалоBНенецкого автономного округа.

На суд компе�
тентного жюри было
представлено около
30 работ. И тем радо�
стнее отметить, что по
итогам голосования
первое место в номи�
нации «Проза» при�
суждено нашему зем�
ляку � директору Дома
культуры «Альянс» по�
селка Пуровска Иго�
рю Скулкину (на фото)
как автору романа с
рабочим названием
«Честь и Вера».

По словам Игоря
Федоровича, роман
захватывает целую
эпоху � начиная с революции 1917 года и заканчивая се�
годняшними днями. Некоторые главы романа будут опуб�
ликованы в журнале «Северяне». Победителю было пред�
ложено подать заявку на публикацию произведения.

С этих слов открылась встреча КВНщиков поселB
ка Пуровска B первая такого рода в ДК «Альянс».

Уже при входе в зал можно было понять, что сегодня
здесь собираются творческие люди с чувством юмора.
Поприветствовать гостей пришли вновь созданные ко�
манды КВН � рабочей молодежи «Иди сюда», которая
уже имеет опыт выступления на районной сцене, и моло�
дая команда учащихся с оригинальным названием «Мимо
лифта». Выступления команд всколыхнули воспоминания
у всех. А когда на экране один за другим стали меняться
фото и эпизоды из выступлений команды «Пуровский про�
ект», неоднократного участника игр районного уровня, и
команды «Подарок», которая была победителем район�
ной игры КВН среди рабочей молодежи в 2010 году, то
ведущим пришлось проводить незапланированный кон�
курс «Разминка» для всех участников встречи. В нем, ко�
нечно же, предпочтительнее выглядели КВНщики про�
шлых лет � как говорится, опыт многое значит. В ходе
организованного чаепития собравшиеся вспоминали про�
шлые игры, смешные случаи, делились впечатлениями о
сегодняшнем КВНе.

Может быть гости ожидали чего�то большего от этой
встречи, но это был наш первый опыт. Главное � все увиде�
ли, что игра команд веселых и находчивых живет в нашем
поселке, люди ее по�прежнему любят. А значит, КВН был,
есть и будет!

Так всё начиналось…

Первое место
в конкурсе «Автора!»

Автор: Юлия ЛАЗАРЕВА
Фото: архив ДК «Альянс»

Автор: Игорь СКУЛКИН

Кристина Щитова, «Край ямальский мой»

СОЦИУМ
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Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: Ирина МИХОВИЧ,

архив Татьяны ГЛАЗУНОВОЙ

РИГИНАЛЬНЫЙ СКРАПБУКИНГО
ЧАСТО ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ СТАНОВИТСЯ МЫСЛЬ: ЧТО ПОДАРИТЬ НА ПРАЗДНИК

ДРУЗЬЯМ, КОГДА У НИХ В ДОМЕ И ТАК ВСЕГО ПРЕДОСТАТОЧНО. ПЕРЕД ТАРКО�

САЛИНКОЙ ТАТЬЯНОЙ ГЛАЗУНОВОЙ ТАКОЙ ВОПРОС НИКОГДА НЕ СТОИТ. ОРИ�

ГИНАЛЬНОСТЬ ЕЕ ПРЕЗЕНТОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ТЕХНИКЕ «СКРАПБУКИНГ»,

ВСЕГДА ПРИВОДИТ В ВОСТОРГ ОДАРЯЕМЫХ. СЕГОДНЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ «СЛ»

ОНА ПОДЕЛИЛАСЬ НЕКОТОРЫМИ СЕКРЕТАМИ СВОЕГО УВЛЕЧЕНИЯ.

Для многих незнакомо даже само на�
звание «скрапбукинг». Произошло оно от
английского слова scrapbooking: scrap �
вырезка, book � книга. Если говорить
буквально, то можно сказать, что это кни�
га из вырезок. Этот вид рукоделия зак�
лючается в изготовлении и оформлении
из подручных средств подарочных коро�
бок, конвертов, фоторамок, блокнотов,
пригласительных и поздравительных от�
крыток.

Но все�таки самым главным и самым
сложным является изготовление семей�
ных или личных фотоальбомов.

«Об этой технике я узнала лет шесть
назад и «заболела», � улыбается Татьяна. �
Заинтересовала она меня тем, что, исполь�
зуя практически любой материал, можно
создавать удивительные и своеобразные
вещи и при этом быть уверенным, что ни
одну из них никогда и никто не повторит.

Это будет оригинальный и уникальный в
своем роде подарок».

В наше время в магазинах имеется
огромное количество разнообразных по те�
матике фотоальбомов, но в создание СВО�
ЕГО альбома можно внести частичку себя
и свою личную идею. Например, по соб�
ственному желанию подобрать цветовую
гамму, сделать альбом для конкретного
ребенка или друга, у которого есть опреде�
ленные интересы и увлечения, а также в
стиле, соответствующем профессиональ�
ной деятельности человека. Ограничени�
ем может стать только фантазия мастера.

ЧТО МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ?
Во�первых, бумага. Обязательно цвет�

ная или с рисунком. Именно с подбором
тематической бумаги может возникнуть са�
мая большая сложность. В наших магази�
нах купить ее пока нельзя, но Татьяна нашла

выход: подбирает в интернете понравив�
шийся ей рисунок и распечатывает его на
цветном принтере, используя по желанию
глянцевую или матовую фотобумагу.

Во�вторых, пригодятся любые подруч�
ные материалы. Татьяна сравнивает скрап�

ДЕЛО ДЛЯ ДУШИ
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ФАКУЛЬТЕТ

букинг с пиццей, на изготовление которой
идет практически все, что есть в холодиль�
нике. Так и в этом виде рукоделия можно
использовать все, что найдется в шкафах у
каждой хозяйки: обрезки ткани, цветная бу�
мага, пуговицы, ленты, наклейки, ярлыки,
искусственные цветы и тому подобное.

В�третьих, как и в любом серьезном
увлечении, для создания действительно
оригинальных вещей потребуются специ�
альные инструменты. Например, дырокол
для пробивания толстой бумаги и установ�
ки люверсов (с их помощью позже будут
сшиваться листы альбома). Для крепления
объемных элементов пригодятся клеевой
пистолет и брадсы (клипсы для крепления
объемных элементов). Кроме того, суще�
ствует несметное количество различных
дыроколов, с помощью которых можно лег�
ко и быстро вырезать изображения бабо�
чек, ангелочков, цветов, жучков и так далее.

Большинство приспособлений и эле�
ментов декора нетрудно заказать через ин�
тернет или приобрести в книжных или спе�
циализированных магазинах, а также в
магазинах тканей.

ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ФОТОАЛЬБОМА В ТЕХНИКЕ «СКРАПБУКИНГ»

1. Обложка. Желательно, чтобы она была объемной, это придает особый колорит
изделию. Для этого между листом картона (обычно стандартного формата А�4) и тка�
нью прокладывается тонкий синтепон или поролон.

К лицевой части ткани заранее подбираются ленты, цветы, кружева и так далее в
соответствии с выбранной тематикой и цветовой гаммой. Для начала все элементы
желательно разложить, оценить сочетание элементов декора и только потом основа�
тельно закрепить. Ткань крепится к картону нитками с изнаночной стороны, затем на нее
наклеивается цветной лист бумаги, который и становится первой страницей альбома.

Аналогично делается и послед�
няя страница альбома, но, как пра�
вило, она не украшается так красоч�
но, как первая.

2. Листы будущего альбома.
Обычно их � от 8 до 10. Для того, что�
бы альбом дольше сохранился, его
страницы должны быть плотными.
Поэтому между двумя цветными ли�
стами бумаги обязательно вшива�
ется плотный картон.

Оформление каждой отдельной
страницы зависит от фантазии ма�
стера. На цветные листы выклады�
вают элементы будущего декора и
выбирают наилучший вариант из
всех возможных. Главное, чтобы
стиль соответствовал идее и ассо�
циировался с тем человеком или со�
бытием, которое вы пытаетесь ото�
бразить на странице. Ленты, цветы,
рамки и так далее можно крепить
брадсами, приклеивать, пришивать
вручную или на машинке ровным
или зигзагообразным швом.

Но нельзя забывать, что цент�
ральным элементом фотоальбома
все�таки является фотография, по�
этому очень важно не увлечься декором и не переусердствовать с украшением.

3. Крепление листов � это заключительный этап работы. Так как альбом получа�
ется довольно объемным, листы скрепляются между собой кольцами (если колец нет, то
можно использовать для этой цели ленты). Чтобы кольца не рвали бумагу, специальным
дыроколом пробиваются отверстия и устанавливаются люверсы.

И все же, нужно понимать, что увлечение скрапбукингом потребует затрат не только
времени, но и денег. Качественные материалы стоят недешево, а работа над одним
изделием может занимать много месяцев. Поэтому для начала можно попробовать
свои силы в изготовлении открыток и отдельных скрап�страничек. Подобные изделия
не менее интересны, а оригинальность и удовольствие от выполненной работы могут
превзойти все ожидания.

Пробуйте, фантазируйте, творите � и у вас обязательно все получится!
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Постановлением главы района от 28 декабря 2010 года
№331BПГ утвержден «Порядок обеспечения льготной зубопротез�
ной помощью в муниципальном образовании Пуровский район».
Бесплатная зубопротезная помощь предоставляется следующим
льготным категориям граждан, постоянно проживающим в муни�
ципальном образовании Пуровский район:

а) детям до 18 лет;
б) лицам из числа коренных малочисленных народов Севера

на территории муниципального образования Пуровский район:
ненцы, ханты, селькупы, манси, эвенки, а также коми, работаю�
щие в традиционных отраслях народного хозяйства и по специ�
фике своей работы ведущие кочевой образ жизни);

в) реабилитированным лицам, признанным инвалидами или
являющимся пенсионерами;

г) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо на�
гражденным орденами и медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны;

д) ветеранам труда, доход которых ниже двукратной величи�
ны прожиточного минимума, установленного в Ямало�Ненецком
автономном округе (при достижении возраста, дающего право на
пенсию по старости);

е) неработающим пенсионерам по достижении возраста: для
женщин � 50 лет, для мужчин � 55 лет (за исключением лиц, ука�
занных в пунктах б�д).

Право на получение бесплатной зубопротезной помощи предо�
ставляется взрослым один раз в два года, детям � один раз в год.

Гражданину, имеющему право на льготное обеспечение зубо�
протезной помощью, в управлении социальной политики выдается
справка для предоставления в организацию здравоохранения для
получения медицинской помощи в порядке обращения согласно по�
ставленному диагнозу и выбранному плану лечения.

По всем вопросам, касающимся бесплатной зубопротезной
помощи, просьба обращаться в управление социальной полити�
ки по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Первомайская, д.№21«А», кабине�
ты №5, №3, приемные дни: понедельник�четверг с 9.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 16.00, перерыв на обед: с 12.30 до 14.00, или
по тел.: 8 (34997) 2�12�11.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ
К 1 СЕНТЯБРЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 3 ноября 2006 года №62�ЗАО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж�
дан в Ямало�Ненецком автономном округе», многодетным
семьям предоставляется единовременное пособие на обу�
чающегося в общеобразовательной организации.

Кому предоставляется единовременное пособие?
На каждого учащегося из многодетной семьи, обучаю�

щегося в общеобразовательной организации.
Как перечисляется?
Для перечисления единовременного пособия заявление

и документы не предоставляются, если получатель пособия
состоит на учете в управлении социальной политики. Пере�
числение единовременного пособия на учащегося в обще�
образовательной организации из многодетной семьи про�
изводится:

� многодетным семьям, состоящим на учете в управле�
нии социальной политики на 1 июля � до 20 июля;

� многодетным семьям, обратившимся за назначением
пособия в управление социальной политики с 1 июля по
1 августа � до 20 августа;

� многодетным семьям, обратившимся за назначением
пособия в управление социальной политики с 1 августа по
1 сентября � до 5 сентября;

� многодетным семьям, имеющим детей, обучающихся
за пределами Ямало�Ненецкого автономного округа, и об�
ратившимся за назначением пособия до 1 октября.

Перечень документов, если получатель пособия не
состоит на учете в управлении социальной политики:

� заявление установленной формы;
� паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич�

ность;
� документ, в соответствии с которым имеется возмож�

ность установления (подтверждения) места жительства граж�
данина на территории автономного округа, где он прожива�
ет на основаниях, предусмотренных законодательством Рос�
сийской Федерации;

� справка с места жительства о составе семьи;
� свидетельство о рождении, о заключении брака, об

усыновлении;
� документы, подтверждающие установление опеки (по�

печительства);
� справка, выданная образовательной организацией о

факте и форме обучения студента (справки из общеобра�
зовательной организации на учащихся предоставлять не
требуется).

Условия приостановления и прекращения
Прекращается в следующих случаях:
а) выезд на постоянное место жительства за пределы

автономного округа;
б) в случае утраты гражданином права на предоставле�

ние мер социальной поддержки (обнаружение обстоя�
тельств или документов, опровергающих достоверность све�
дений, представленных в подтверждение права на меры со�
циальной поддержки);

в) смерть получателя мер социальной поддержки либо
вступление в силу решения суда о признании его безвестно
отсутствующим.

Прекращение выплаты производится с 1 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором произошли обстоятель�
ства, вследствие которых утрачено право.

Телефоны для справок: г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2�20�94,
пгт.Уренгой � 8 (34534) 9�19�92, п.Пурпе � 8 (34536) 3�87�56,
п.Ханымей � 8 (34538) 4�12�16, с.Самбург � 8 (34997) 3�12�04;
e�mail: usp�2007@mail.ru.

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ

За счет средств окружного бюджета осуществляется обеспе�
чение инвалидов техническими средствами реабилитации, не
входящими в федеральный перечень реабилитационных мероп�
риятий, технических средств реабилитации и услуг, предостав�
ляемых инвалиду.

Управление социальной политики администрации Пуровс�
кого района принимает заявки по обеспечению техническими
средствами реабилитации, не входящими в федеральный пе�
речень, от инвалидов, имеющих соответствующие рекоменда�
ции в индивидуальной программе реабилитации инвалида (ре�
бенка�инвалида) по обеспечению техническими средствами ре�
абилитации, не входящими в федеральный перечень, из числа
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Ямало�Ненецкого автономного округа.

Заявление на 2015 год об обеспечении техническими сред�
ствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень,
необходимо представить в управление социальной политики ад�
министрации Пуровского района до 1.12.2014 года.

Телефоны для справок: г.Тарко�Сале 8(34997) 2�18�39;
п.г.т.Уренгой � 8 (34934) 9�19�92; п.Пурпе � 8 (34936) 3�19�01;
п.Ханымей � 8 (34997) 4�12�16; с.Самбург � 8 (34997) 3�12�04.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

БЕСПЛАТНАЯ ЗУБОПРОТЕЗНАЯ ПОМОЩЬ
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «СельскохозяйственB

ная община ПякоBПуровская» (место нахождения: 629877, ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.4, каб.1) 30 июня 2014
года в 9 часов 00 минут проводит годовое общее собрание акци�
онеров в форме совместного присутствия по адресу: Российская
Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, МБУК «ДК «Строитель» МО п.Ханы�
мей. Время начала регистрации участников собрания: 8 часов
30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом обB
щем собрании акционеров, составлен по состоянию на
10 июня 2014г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов совета директоров ОАО «Сельскохозяй�

ственная община Пяко�Пуровская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сельскохо�

зяйственная община Пяко�Пуровская».
3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная общи�

на Пяко�Пуровская» на 2014 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйственная

община Пяко�Пуровская» за 2013 финансовый год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сель�

скохозяйственная община Пяко�Пуровская», в том числе отчетов
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества
за 2013 финансовый год, в том числе заключение ревизионной
комиссии и заключение аудитора общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру диви�
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков
ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко�Пуровская» по резуль�
татам 2013 финансового года, а также заключение ревизионной
комиссии и заключение аудитора общества.

7. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
8. Об увеличении уставного капитала общества путем разме�

щения дополнительных акций.
9. Об изменении способа сообщения акционерам ОАО «Сель�

скохозяйственная община Пяко�Пуровская» о проведении общих
собраний.

10. Об утверждении формы и условий акционерного согла�
шения ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко�Пуровская».

11. О внесении изменений в устав и принятие устава ОАО
«Сельскохозяйственная община Пяко�Пуровская» в новой ре�
дакции.

Информация, предоставляемая акционерам:
� проекты решений общего собрания акционеров;
� сведения о кандидатах в состав совета директоров, реви�

зионную комиссию, в том числе информация о наличии либо
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган общества, а также сведения
о кандидатуре аудитора общества;

� годовой отчет общества;
� годовая бухгалтерская отчетность общества за 2013 финан�

совый год;
� заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгал�

терской отчетности общества за 2013 год;
� заключение ревизионной комиссии о достоверности дан�

ных, содержащихся в годовом отчете общества, а также по резуль�
татам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;

� рекомендации совета директоров общества по распреде�
лению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты, и убытков общества по резуль�
татам финансового года;

� отчет оценщика об определении цены (денежной оценки)
имущества, вносимого в уставной капитал ОАО «Сельскохозяй�
ственная община Пяко�Пуровская»;

� проект изменений, вносимых в устав и проект устава ОАО
«Сельскохозяйственная община Пяко�Пуровская» в новой редак�
ции.

С информацией можно ознакомиться в понедельник�четверг
с 9.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная

территориальноBсоседская община Ича» (место нахождения:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Ленина, д.29 «А»,
каб.4) 30 июня 2014 года в 9 часов 00 минут проводит годовое общее
собрание акционеров в форме совместного присутствия по адресу:
Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1. Время на�
чала регистрации участников собрания: 8 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом обB
щем собрании акционеров, составлен по состоянию на
10 июня 2014г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов совета директоров ОАО «Сельскохозяй�

ственная территориально�соседская община Ича».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сельскохо�

зяйственная территориально�соседская община Ича».
3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная тер�

риториально�соседская община Ича» на 2014 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйственная

территориально�соседская община Ича» за 2013 финансовый год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сель�

скохозяйственная территориально�соседская община Ича», в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убыт�
ков) общества за 2013 финансовый год, в том числе заключение
ревизионной комиссии и заключение аудитора общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру диви�
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков
ОАО «Сельскохозяйственная территориально�соседская общи�
на Ича» по результатам 2013 финансового года, а также заключе�
ние ревизионной комиссии и заключение аудитора общества.

7. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
8. Об увеличении уставного капитала общества путем разме�

щения дополнительных акций.
9. Об изменении способа сообщения акционерам ОАО «Сель�

скохозяйственная территориально�соседская община Ича» о про�
ведении общих собраний.

10. Об утверждении формы и условий акционерного согла�
шения ОАО «Сельскохозяйственная территориально�соседская
община Ича».

11. О внесении изменений в устав и принятие устава ОАО
«Сельскохозяйственная территориально�соседская община Ича»
в новой редакции.

Информация, предоставляемая акционерам:
� проекты решений общего собрания акционеров;
� сведения о кандидатах в состав совета директоров, реви�

зионную комиссию, в том числе информация о наличии либо
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган общества, а также сведения
о кандидатуре аудитора общества;

� годовой отчет общества;
� годовая бухгалтерская отчетность общества за 2013 финан�

совый год;
� заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгал�

терской отчетности общества за 2013 год;
� заключение ревизионной комиссии о достоверности дан�

ных, содержащихся в годовом отчете общества, а также по резуль�
татам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;

� рекомендации совета директоров общества по распреде�
лению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты, и убытков общества по резуль�
татам финансового года;

� отчет оценщика об определении цены (денежной оценки)
имущества, вносимого в уставной капитал ОАО «Сельскохозяй�
ственная территориально�соседская община Ича»;

� проект изменений, вносимых в устав и проект устава ОАО
«Сельскохозяйственная территориально�соседская община Ича»
в новой редакции.

С информацией можно ознакомиться в понедельник�четверг
с 9.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

ИНФОРМАЦИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «СельскохозяйственB

ная община Харампуровская» (место нахождения: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.12,
каб.2) 30 июня 2014 года в 9 часов 00 минут проводит годовое
общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
по адресу: Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак,
д.6, КУК «ДК «Снежный». Время начала регистрации участни�
ков собрания: 8 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом обB
щем собрании акционеров, составлен по состоянию на
10 июня 2014г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов совета директоров ОАО «Сельскохозяй�

ственная община Харампуровская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сельско�

хозяйственная община Харампуровская».
3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная об�

щина Харампуровская» на 2014 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйствен�

ная община Харампуровская» за 2013 финансовый год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО

«Сельскохозяйственная община Харампуровская», в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
общества за 2013 финансовый год, в том числе заключение
ревизионной комиссии и заключение аудитора общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру диви�
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков
ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская» по ре�
зультатам 2013 финансового года, а также заключение ревизи�
онной комиссии и заключение аудитора общества.

7. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
8. Об увеличении уставного капитала общества путем раз�

мещения дополнительных акций.
9. Об изменении способа сообщения акционерам ОАО

«Сельскохозяйственная община Харампуровская» о проведе�
нии общих собраний.

10. Об утверждении формы и условий акционерного согла�
шения ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская».

11. О внесении изменений в устав и принятие устава ОАО
«Сельскохозяйственная община Харампуровская» в новой ре�
дакции.

 Информация, предоставляемая акционерам:
� проекты решений общего собрания акционеров;
� сведения о кандидатах в состав совета директоров, реви�

зионную комиссию, в том числе информация о наличии либо
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган общества, а также сведе�
ния о кандидатуре аудитора общества;

� годовой отчет общества;
� годовая бухгалтерская отчетность общества за 2013 фи�

нансовый год;
� заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгал�

терской отчетности общества за 2013 год;
� заключение ревизионной комиссии о достоверности дан�

ных, содержащихся в годовом отчете общества, а также по резуль�
татам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;

� рекомендации совета директоров общества по распреде�
лению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты, и убытков общества по ре�
зультатам финансового года;

� отчет оценщика об определении цены (денежной оценки)
имущества, вносимого в уставной капитал ОАО «Сельскохозяй�
ственная община Харампуровская»;

� проект изменений, вносимых в устав и проект устава ОАО
«Сельскохозяйственная община Харампуровская» в новой ре�
дакции.

С информацией можно ознакомиться в понедельник�чет�
верг с 9.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная

родоплеменная община ЕтыBЯля» (место нахождения: 629864,
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Брусничная, д.5, каб. 1)
30 июня 2014 года в 10 часов 00 минут проводит годовое общее
собрание акционеров в форме совместного присутствия по адре�
су: Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.3, МУК «Сельский дом
культуры с.Халясавэй». Время начала регистрации участников
собрания: 9 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем соB
брании акционеров, составлен по состоянию на 10 июня 2014 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов совета директоров ОАО «Сельскохозяй�

ственная родоплеменная община Еты�Яля».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сельскохо�

зяйственная родоплеменная община Еты�Яля».
3. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Сельскохозяй�

ственная родоплеменная община Еты�Яля».
4. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная родоп�

леменная община Еты�Яля» на 2014 финансовый год.
5. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйственная

родоплеменная община Еты�Яля» за 2013 финансовый год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сель�

скохозяйственная родоплеменная община Еты�Яля», в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
общества за 2013 финансовый год, в том числе заключение реви�
зионной комиссии и заключение аудитора общества.

7. Распределение прибыли (в том числе по размеру дивиден�
да по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков ОАО
«Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты�Яля» по ре�
зультатам 2013 финансового года, а также заключение ревизион�
ной комиссии и заключение аудитора общества.

8. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
9. Об увеличении уставного капитала общества путем разме�

щения дополнительных акций.
10. Об изменении способа сообщения акционерам ОАО «Сель�

скохозяйственная родоплеменная община Еты�Яля» о проведении
общих собраний.

11. Об утверждении формы и условий акционерного соглашения
ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты�Яля».

12. О внесении изменений в устав и принятие устава ОАО «Сельс�
кохозяйственная родоплеменная община Еты�Яля» в новой редакции.

Информация, предоставляемая акционерам:
� проекты решений общего собрания акционеров;
� сведения о кандидатах в состав совета директоров, ревизи�

онную и счетную комиссии, в том числе информация о наличии
либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган общества, а также сведения о
кандидатуре аудитора общества;

� годовой отчет общества;
� годовая бухгалтерская отчетность общества за 2013 финан�

совый год;
� заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгал�

терской отчетности общества за 2013 год;
� заключение ревизионной комиссии о достоверности данных,

содержащихся в годовом отчете общества, а также по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;

� рекомендации совета директоров общества по распределе�
нию прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям об�
щества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам
финансового года;

� отчет оценщика об определении цены (денежной оценки)
имущества, вносимого в уставной капитал ОАО «Сельскохозяйствен�
ная родоплеменная община Еты�Яля»;

� проект изменений, вносимых в устав и проект устава ОАО
«Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты�Яля» в новой
редакции.

С информацией можно ознакомиться в понедельник�четверг с
9.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

ИНФОРМАЦИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная

община СугмутскоBПякутинская» (место нахождения: 629602,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Труда, промзона, каб. 7)
30 июня 2014 года в 14 часов 00 минут проводит годовое общее
собрание акционеров в форме совместного присутствия по адре�
су: Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой д.1. Время
начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 июня 2014г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов совета директоров ОАО «Сельскохозяй�

ственная община Сугмутско�Пякутинская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сельскохо�

зяйственная община Сугмутско�Пякутинская».
3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная община

Сугмутско�Пякутинская» на 2014 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйственная

община Сугмутско�Пякутинская» за 2013 финансовый год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сельс�

кохозяйственная община Сугмутско�Пякутинская», в том числе от�
четов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) обще�
ства за 2013 финансовый год, в том числе заключение ревизион�
ной комиссии и заключение аудитора общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру дивиденда
по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков ОАО «Сель�
скохозяйственная община Сугмутско�Пякутинская» по результатам
2013 финансового года, а также заключение ревизионной комис�
сии и заключение аудитора общества.

7. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
8. Об увеличении уставного капитала общества путем размеще�

ния дополнительных акций.
9.  Об изменении способа сообщения акционерам ОАО «Сельс�

кохозяйственная община Сугмутско�Пякутинская» о проведении
общих собраний.

10.  Об утверждении формы и условий акционерного соглаше�
ния ОАО «Сельскохозяйственная община Сугмутско�Пякутинская».

11. Об изменении адреса места нахождения ОАО «Сельскохо�
зяйственная община Сугмутско�Пякутинская».

12. О внесении изменений в устав и принятие устава ОАО «Сельс�
кохозяйственная община Сугмутско�Пякутинская» в новой редакции.

Информация, предоставляемая акционерам:
� проекты решений общего собрания акционеров;
� сведения о кандидатах в состав совета директоров, ревизи�

онную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсут�
ствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание
в соответствующий орган общества, а также сведения о кандидату�
ре аудитора общества;

� годовой отчет общества;
� годовая бухгалтерская отчетность общества за 2013 финансо�

вый год;
� заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтер�

ской отчетности общества за 2013 год;
� заключение ревизионной комиссии о достоверности данных,

содержащихся в годовом отчете общества, а также по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;

� рекомендации совета директоров общества по распределе�
нию прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям обще�
ства и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам
финансового года;

� отчет оценщика об определении цены (денежной оценки) иму�
щества вносимого в уставной капитал ОАО «Сельскохозяйственная
община Сугмутско�Пякутинская»;

� проект изменений, вносимых в устав и проект устава ОАО
«Сельскохозяйственная община Сугмутско�Пякутинская» в новой
редакции.

С информацией можно ознакомиться в понедельник�четверг с
9.00 до 16.00 по адресу: Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуров�
ский район, г.Тарко�Сале, ул.Геологов, д.7 «А».

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Уведомляем вас об изменении цен (тарифов) на жилищ�

но�коммунальные услуги (далее � ЖКУ) для населения с 1 июля
2014 года:

Подробная информация о ценах (тарифах) на ЖКУ на 2014
год размещена на официальном интернет�сайте администра�
ции города: www.tsgrad�adm.ru.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений

администрации Пуровского района сообщает о результатах
проведения торгов по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для его комплексного освоения в
целях жилищного строительства.

Торги состоялись 4 июня 2014 года в 10 часов 00 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Ан�
ны Пантелеевой, д. 1, каб. 104.

Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, мкр.Прибрежный.

Кадастровый номер � 89:05:000000:10189.
Площадь � 68413кв. м.
В соответствии с п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса

РФ, п. 6.1.1 раздела VI Положения об организации и проведе�
нии аукционов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков для целей
жилищного строительства, утвержденного постановлением
администрации муниципального образования Пуровский рай�
он от 20.01.2012г. №10�ПГ, аукцион признан несостоявшимся.
Будет проведен повторно.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ от  ЗАСТРОЙЩИКА
ООО «Строительная фирма «Промтехмаш»

п.ПУРПЕ, ЦЕНТР
(долевое участие, возможна ипотека).

Проектная декларация размещена на сайте
sf	ptm.jimdo.com.

Справки по тел.: 8 (932) 60 555 22. ®

По всем фактам коррупционных действий оргаB
нов местного самоуправления и должностных лиц
органов местного самоуправления Пуровского райB
она вы можете сообщить по телефону доверия:
8 (34997) 2B68B03.
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НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ

2 мая 2014 года вступили в силу положения подпункта
«б» пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 2 апреля 2014 �
года №52�ФЗ «О внесении изменений в части первую и вто�
рую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», которыми
предусматривается, в том числе, отмена обязанности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по уведомлению налоговых органов об открытии (закрыB
тии) счетов в банке.

5 мая 2014 года вступили в силу Федеральный закон от
5 мая 2014 года №107�ФЗ «О внесении изменений в Федераль�
ный закон «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» и Федеральный закон
от 5 мая 2014 года №129�ФЗ «О внесении изменений в статью
90 части первой Гражданского кодекса Российской федерации
и статью 16 Федерального закона «Об обществах с ограничен�
ной ответственностью» (опубликованы на официальном интер�
нет�портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Федеральный закон от 5 мая 2014 года №129�ФЗ предус�
матривает отмену предварительной оплаты уставного каB
питала и устанавливает обязанность по оплате уставного
капитала в срок, не превышающий четырех месяцев со
дня государственной регистрации общества с ограниченB
ной ответственностью.

Федеральный закон от 5 мая 2014 года №107�ФЗ предус�
матривает отмену обязательности нотариального удостоB
верения подписи заявителя при создании юридического
лица, при государственной регистрации физического лица в
качестве ИП, при внесении изменений в сведения об ИП или
при прекращении физическим лицом деятельности в ИП в
связи с принятием им решения о прекращении данной деятель�
ности, если документы представляются непосредственно в
регистрирующий орган лично заявителем с представлениB
ем документа, удостоверяющего его личность, а также при
направлении документов в регистрирующий орган в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалиB
фицированной электронной подписью заявителя.

При представлении документов в регистрирующий орган
при создании юридического лица, при государственной ре�
гистрации физического лица в качестве ИП, при внесении
изменений в сведения об ИП или при прекращении физиB
ческим лицом деятельности в ИП в связи с принятием им
решения о прекращении данной деятельности, в случае, если
подпись указанного лица на заявлении не засвидетельствована
в нотариальном порядке, заявитель в присутствии должностB
ного лица регистрирующего органа, ответственного за при�
ем документов, заполняет раздел последнего листа заявB
ления, в котором проставляется подпись заявителя, и подB
писывает заявление в соответствующем поле указанного
раздела заявления.

При представлении в регистрирующий орган документов
при создании юридического лица, в случае, когда заявите�
лями выступают несколько физических лиц, подписи одних из
них могут быть засвидетельствованы в нотариальном порядке,
подписи других, обратившихся в регистрирующий орган не�
посредственно, проставлены ими в присутствии должностного
лица регистрирующего органа, ответственного за прием доку�
ментов.

Представление документов в регистрирующий орган не�
посредственно или через МФЦ может быть осуществлено заB
явителем либо его представителем, действующим на осB
новании нотариально удостоверенной доверенности, с
приложением такой доверенности или ее копии, верность
которой засвидетельствована нотариально, к представля�
емым документам.

Представление документов в регистрирующий орган не�
посредственно или через МФЦ иными лицами, в том числе
представителями заявителя, действующими на основании до�
веренности, выданной в простой письменной форме, курьера�
ми, Законом №129BФЗ не предусмотрено.

Доверенность может быть выдана заявителем одному или
нескольким лицам.

В случае, если при представлении документов при государ�
ственной регистрации создаваемого юридического лица зая�
вителями выступают несколько лиц, доверенность может быть
выдана одним заявителем одному или нескольким лицам, а также
несколькими (всеми) заявителями одному или нескольким лицам.

В день получения документов, представленных непосред�
ственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку
в получении документов с указанием их перечня и даты их полу�
чения заявителю либо его представителю, действующему
на основании нотариально удостоверенной доверенносB
ти. В случае представления документов в регистрирующий орган
через МФЦ данная расписка выдается указанным лицам МФЦ.

Регистрирующий орган в соответствии с указанным за�
явителем способом получения документов выдает заявителю
либо его представителю, действующему на основании
нотариально удостоверенной доверенности и предостаB
вившему такую доверенность или ее копию, верность коB
торой засвидетельствована нотариально, регистрирующеB
му органу документ, подтверждающий факт внесения записи в
соответствующий государственный реестр одновременно с од�
ним экземпляром учредительных документов, с отметкой реги�
стрирующего органа, или решение об отказе в государствен�
ной регистрации.

В случае приложения к документам, представленным при
создании юридического лица, доверенности или ее копии, вер�
ность которой засвидетельствована нотариально, содержащей,
в том числе полномочия представителя заявителя на получение
в регистрирующем органе документов после государственной
регистрации, повторно представление такой доверенносB
ти или ее копии, верность которой засвидетельствована
нотариально, при выдаче документов указанному в такой
доверенности представителю заявителя не требуется.

Окончание � в следующем номере «СЛ»

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Федеральная налоговая служба сообщает:
� приказом Минэкономразвития РФ от 7.11.2013г. №652

коэффициент�дефлятор К1, необходимый для расчета налого�
вой базы по единому налогу на вмененный доход,  установлен на
2014 год  в размере, равном 1, 672;

� о начале централизованной печати и массовой рассылки
налоговых уведомлений об уплате имущественных налогов
за 2013 год через филиал ФКУ «Налог�Сервис» ФНС России в
Республике Башкортостан. Налоговые уведомления будут
рассылаться через ФКУ «НалогBсервис» и его филиалы,  а
в самом уведомлении будет указана информация о налоB
говом органе, в котором налогоплательщик стоит на учеB
те по месту нахождения недвижимого имущества или
транспортных средств, в которую налогоплательщик долB
жен обращаться в случае необходимости уточнения данB
ных, указанных в налоговом уведомлении. Квитанции МежB
районной ИФНС России №3 по ЯНАО будут рассылаться
через ФКУ «НалогBсервис», г.УФА.

Телефоны справочной службы
в г.ТаркоBСале: 8 (34997) 2B47B12,
приемная: 2B65B80, факс: 2B45B88;
доп. офис в г.Губкинском: 3B69B00.

МИФНС РОССИИ №3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть по�
селка � для строительства антенно�мачтового сооружения и
проезда к нему. Ориентировочная площадь земельных участков:
ЗУ1 � 636кв. м, ЗУ2 � 34кв. м, ЗУ3 � 272кв. м, ЗУ4 � 30кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, промзона � для строи�
тельства объекта: «Придорожный комплекс (административный
корпус, РММ, ангар, открытая площадка для складирования мате�
риалов, проезды)». Ориентировочная площадь земельных участ�
ков: ЗУ1 � 1290кв. м, ЗУ2 � 1266кв. м, ЗУ3 � 2240кв. м, ЗУ4 � 831кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 113.
Телефон для справок: 2�33�18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Воз�
душная линия электропередачи ВЛ�6 кВ от ПС УКПГ�12 до ТП в
п.Сеноман к вахтовому жилому поселку на 600 мест». Ориентиро�
вочная площадь земельных участков � 0,0125 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Воз�
душная линия электропередачи ВЛ�6 кВ от ПС Ольнья УКПГ�11
до ТП в п.Сеноман к вахтовому жилому поселку на 600 мест». Ори�
ентировочная площадь земельных участков � 0,0200 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Воз�
душная линия ВЛ�6 кВ куста газовых скважин №111». Ориенти�
ровочная площадь земельных участков � 0,0681 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Воз�
душная линия ВЛ�6 кВ куста газовых скважин №119». Ориенти�
ровочная площадь земельных участков � 0,1709 га.

5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Воз�
душная линия ВЛ�6 кВ куста газовых скважин №113». Ориенти�
ровочная площадь земельных участков � 0,0529 га.

6. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Воз�
душная линия ВЛ�6 кВ куста газовых скважин №122». Ориенти�
ровочная площадь земельных участков � 0,0994 га.

7. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Воз�
душная линия ВЛ�6 кВ куста газовых скважин №121». Ориенти�
ровочная площадь земельных участков � 0,0190 га.

8. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Воз�
душная линия ВЛ�6 кВ куста газовых скважин №114». Ориенти�
ровочная площадь земельных участков � 0,0048 га

9. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Воз�
душная линия ВЛ�6 кВ куста газовых скважин №115». Ориенти�
ровочная площадь земельных участков � 0,0156 га.

10. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Воздушная линия ВЛ�6 кВ куста газовых скважин №120». Ори�
ентировочная площадь земельных участков � 0,1032 га.

11. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Воздушная линия ВЛ�6 кВ куста газовых скважин №117». Ори�
ентировочная площадь земельных участков � 0,0219 га.

12. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Воздушная линия ВЛ�6 кВ куста газовых скважин №123». Ори�
ентировочная площадь земельных участков � 0,0382 га.

13. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Воздушная линия ВЛ�6 кВ куста газовых скважин №126». Ори�
ентировочная площадь земельных участков � 0,0582 га.

14. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Воздушная линия ВЛ�6 кВ куста газовых скважин №118». Ори�
ентировочная площадь земельных участков � 0,0040 га.

15. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Воздушная линия ВЛ�6 кВ куста газовых скважин №116». Ори�
ентировочная площадь земельных участков � 0,0024 га.

16. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Воздушная линия ВЛ�6 кВ телемеханизации межпромысловых
коллекторов, контрольный пункт №13». Ориентировочная площадь
земельных участков � 0,0512 га.

17. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Воздушная линия ВЛ�6 кВ телемеханизации межпромысловых
коллекторов, контрольный пункт №7». Ориентировочная площадь
земельных участков � 0,0066 га.

18. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Эстакада телемеханизации межпромысловых коллекторов, кон�
трольный пункт №7». Ориентировочная площадь земельных уча�
стков � 0,0365 га.

19. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Автомобильная дорога к камере приема средств очистки тру�
бопровода БКП�1400�8,3�ХЛ�Л 1�я нитка МПК УКПГ�2 Уренгойс�
кого НГКМ». Ориентировочная площадь земельных участков �
0,1334 га.

20. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект

«Воздушная линия электропередачи 6 кВ камеры приема средств
очистки трубопровода БКП�1400�8,3�ХЛ�Л 1�я нитка МПК УКПГ�
2 Уренгойского НГКМ». Ориентировочная площадь земельных
участков � 0,0008 га.

21. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Тех�
нологические трубопроводы от УКПГ�4 до коллектора газового
УКПГ�4�ГКС2, I н. с подкл. УКПГ�4 Уренгойского НГКМ». Ориенти�
ровочная площадь земельных участков � 0,5276 га.

22. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Эстакада технологических трубопроводов и сетей КИПиА УКПГ�
4 Уренгойского НГКМ». Ориентировочная площадь земельных
участков � 0,0903 га.

23. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Площадка кранового узла коллектора газового УКПГ�4ГКС2, Iн. с
подкл. УКПГ�4 Уренгойского НГКМ». Ориентировочная площадь
земельных участков � 0,1109 га.

24. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Автомобильная дорога к площадке кранового узла коллектора
газового УКПГ�4ГКС2, Iн. с подкл. УКПГ�4 Уренгойского НГКМ».
Ориентировочная площадь земельных участков � 0,1282 га.

25. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Эстакада внутриплощадочных коммуникаций к площадке факе�
лов УКПГ�5В Уренгойского НГКМ». Ориентировочная площадь
земельных участков � 0,3163 га.

26. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Площадка факелов УКПГ�5В Уренгойского НГКМ». Ориентиро�
вочная площадь земельных участков � 4,3215 га.

27. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Площадка факельных сепараторов и сборников жидкости УКПГ�
5В Уренгойского НГКМ». Ориентировочная площадь земельных
участков � 0,1902 га.

28. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Подъездная автодорога к площадке ГФУ и свечи УКПГ�1АС Урен�
гойского НГКМ». Ориентировочная площадь земельных участков
� 0,7023 га.

29. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Эс�
такада сетей от площадки ГФУ и свечи УКПГ�1АС Уренгойского
НГКМ». Ориентировочная площадь земельных участков � 0,1554 га.

30. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Эс�
такада сетей от площадки ГФУ и свечи УКПГ�2 Уренгойского НГКМ».
Ориентировочная площадь земельных участков � 0,0718 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для
справок: 2�33�72.

ИНФОРМАЦИЯ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко	Сале 	 магазины: «Березка�2», «Мари», «Александ�
ровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Октябрьском Ишимского
района Тюменской области площадью
62,2кв. м, огород 7 соток, газ, вода, земля
в собственности, документы готовы. Цена �
1млн. 200тыс. руб, торг уместен. Телефон:
8 (950) 4835421 (Николай).

Кирпичный дом в п.Семилетка ДюрB
тюлинского района, Башкирия, земля
8 соток, баня, три сарая, гараж в саду, все
насаждения. Телефон: 8 (965) 6457618
(Гульнара).

Дом в Исетском районе Тюменской
области, есть газ, рядом � река Исеть,
мост через реку. Телефон: 8 (922) 4537251.

Дом в п.Малиновое озеро АлтайскоB
го края с пристройками (баня, сараи, дро�
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого�
род, недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.

Коттедж в г.ТаркоBСале. Земля в соб�
ственности. Телефоны: 2�51�54, 8 (922)
0622102.

Новый дом в г.ТаркоBСале площадью
240кв. м в капитальном исполнении, име�
ются гараж, баня. Телефоны: 6�12�86,
8 (922) 0611716.

Половина нового 2Bэтажного дома в
г.ТаркоBСале площадью 255кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2672937.

3Bкомнатная 2Bуровневая квартира в
с.Красноселькупе площадью 106кв. м,
отдельный вход. Телефон: 8 (918) 6484428.

2Bкомнатная квартира в г.ТаркоB
Сале площадью 46,6кв. м, 2 этаж, теплая,
лоджия, горячая вода. Телефоны: 2�15�50,
8 (922) 2293052.

2Bкомнатная квартира в г.ТаркоB
Сале площадью 50кв. м в мкр.Геолог. Те�
лефоны: 2�59�52, 8 (908) 4994887.

2Bкомнатная квартира в г.ТаркоB
Сале в мкр.Советском. Телефон: 8 (922)
4637050.

Гараж в капитальном исполнении в
г.ТаркоBСале по ул.Труда (около магази�
на «Хазар»). Телефон: 8 (922) 0539626.

СДАМ
Квартиру жещине, недорого, срочно.

Телефоны: 6�10�47, 8 (922) 0585629.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр�во Кореи, в хорошем состоянии, цена �
290тыс. руб., торг. Телефоны: 2�25�29,
8 (922) 2856855.

Автомобиль «Mazda 6» 2008г.в., МКП,
хетчбэк, V � 1,8, Webasto. Состояние иде�
альное. Телефоны: 2�12�66, 8 (922) 0688940.

Автомобиль «Peugeot 407» 2008г.в.,
АКПП, пробег � 84тыс. км. Телефон: 8 (908)
8598535.

Автомобиль «Renault Symbol», шины
на дисках, состоянии хорошее, недорого.
Телефон: 8 (932) 0975677.

Автомобиль «Нива Шевроле»  2009г.в.,
цвет � серебристый, пробег � 64тыс. км, цена �
300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с,
4�тактный, имеются эхолот, магнитола,
тент, помпы, цена � 550тыс. руб. Телефон:
8 (902) 6216689.

Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505.

Автомобиль «Kia Cee,d»  хетчбэк,
2008г.в., V � 1,4л, пробег � 50тыс. км, МКПП,
цвет � синий, эксплуатировалась только ле�
том, в отличном техническом состоянии,
новая зимняя резина. Телефон: 8 (922)
4626729.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник «Beкo» 2Bкамерный;
стиральная машинаBавтомат «Indesit»;
водонагреватель на 50 литров б/у. Те�
лефон: 8 (904) 4532019.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Красивое вечернее платье на выпус�

кной, размер � 42�44, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703.

Очень красивое свадебное платье;
кружевной зонт для невесты. Телефон:
8 (929) 2562884.

ПРОДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ
«Skoda Octavia» 2009г.в., двига�
тель � 1,6л, МКП. Приобретен у
официального дилера, один хозя�
ин, вложений не требует, цена �
370тыс. руб. Торг. Более подроб�
ная информация по телефону:
8 (922) 4563672 (Павел).

Очень теплая новая дубленка, размер �
44�46, недорого. Телефон: 8 (929) 2562884.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недоро�
го. Телефон: 8 (912) 4242122.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска (зима�лето), цена �
3тыс. руб., санки в подарок. Телефон: 8 (922)
0913286.

Детская кроватка с люлькой, цвет �
бордовый; автокресло до 20кг; конверт
на выписку, цвет � розовый. Телефон.
8 (922) 2686015.

Детская коляска 2 в 1, цвет � сирене�
вый, б/у 1,5 года, цена � 9тыс. руб., в хоро�
шем состоянии. Телефон: 8 (922) 2881776.

Детская прогулочная коляска, цена �
2500 руб. Телефон: 8 (922) 0903738.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Аквариум, рыбки. Телефон: 8 (922) 0511025.

Утерянное свидетельство о регистрации ТС на
автомашину «Зил�645» 023315, госномер Н820ВМ
89, оформленное на имя ТОМАШЕВСКОГО Вла�
димира Михайловича, считать недействительным.
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Одна из их причин по�
жаров � детская шалость, а
также неумелое обращение
детей дошкольного, младше�
го школьного возраста с ог�
нем и огнеопасными предме�
тами. Да и подростки не все�
гда знают, как вести себя в
таких случаях.

Почему это происходит?
Ответ прост: наши дети не�
достаточно обучены прави�
лам пожарной безопасности.

Знакомство с основны�
ми причинами возникнове�
ния пожаров, привитие эле�
ментарных навыков осторож�
ного обращения с огнем,
умение правильно действо�
вать в случае возникновения
пожара, соблюдение требо�
ваний правил пожарной бе�
зопасности � все это очень
важно. Соблюдение этих
правил должно стать для де�
тей такой же нормой, как и
навыки гигиены. Детям не�
обходимо разъяснять опас�
ность игр и шалостей с ог�

щить адрес пожара, свою
фамилию, что и где горит).

2. Можно ли играть со
спичками и зажигалками?
(Ответ: нельзя, это может
привести к возгоранию).

3. Чем можно тушить
пожар? (Ответ: небольшое
пламя можно накрыть одея�
лом, пальто, залить водой,
засыпать песком, а лучше
воспользоваться огнетуши�
телем).

4. Можно ли самостоя�
тельно пользоваться розет�
кой? (Ответ: нельзя, нужно
просить взрослых).

5. Назови номер пожар�
ной службы? («01», с сотового
телефона � «010», «112»).

6. Главное правило при
любой опасности? (Ответ: не
поддаваться панике, не те�
рять самообладания).

7. Можно ли дотраги�
ваться до включенных элек�
троприборов мокрыми рука�
ми? (Ответ: нельзя, вода
пропускает ток).

ОНД по МО Пуровский район

     гра «в пожар»
поможет предотвратить беду
НАЧАЛИСЬ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ. НЕРЕДКО ДЕТИ ОСТАЮТСЯ ДОМА БЕЗ ПРИСМОТРА

ВЗРОСЛЫХ. НАПОМНИМ, ЧТО ВАЖНО НАУЧИТЬ МЛАДШИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ПРАВИЛАМ

БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ.

нем, напоминать правила пре�
досторожности в обращении с
элект�робытовыми прибора�
ми, научить пользоваться пер�
вичными средствами пожаро�
тушения (огнетушителями),
вызывать пожарную охрану.

Не всегда лозунги и пла�
каты по пожарной профилакти�
ке эффективны, когда речь
идет о детях, а родители мало
внимания уделяют их обуче�
нию. А бывает, сами подают
пример небрежного обраще�
ния с огнем.

Во избежание плачевных
последствий научите своих
детей «культурному» отноше�
нию к огню. Поиграйте в за�
гадки с ребенком, ведь в игре
все запоминается лучше.

Вопросы, на которые
каждый ребенок должен
знать правильный ответ:

1. Что нужно делать, если
возник пожар в квартире? (От�
вет: позвонить по телефону по
номеру «01» или с сотового те�
лефона � «010», «112», сооб�

СЛУЖБА «01»

И

В период с 1 января по 1 июля 2014 года проводится
заявочная кампания для участия в программе «Сотрудничество»
по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжаю�
щим из Ямало�Ненецкого автономного округа в населенные пун�
кты юга Тюменской области. Гражданам необходимо в срок до
1 июля 2014 года предоставить заявления в жилищный отдел
администрации МО г.Тарко�Сале. Непредоставление заявления
является основанием для снятия граждан с учета и исключения
из окружного списка граждан, поставленных на учет в качестве
имеющих право на получение социальной выплаты в рамках про�
граммы «Сотрудничество».

В подпрограмме «Выполнение государственных обяза�
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установ�
ленных федеральным законодательством» федеральной целе�
вой программы «Жилище» на 2011�2015 годы» для следующих
категорий граждан:

� граждане, уволенные с военной службы (службы) и при�
равненные к ним лица, вставшие в муниципальных образованиях
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
до 1 января 2005 года;

� члены семей военнослужащих, проходивших военную служ�
бу по контракту и содержавшихся за счет средств федерального
бюджета сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников

Государственной противопожарной службы Министерства РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик�
видации последствий стихийных бедствий, сотрудников учреж�
дений и органов уголовно�исполнительной системы, погибших
(умерших) в период прохождения военной службы (службы), при�
знанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий (получении жилых помещений). При этом вдо�
вы (вдовцы) указанных граждан имеют право на получение соци�
альной выплаты, удостоверяемой сертификатом, до повторного
вступления в брак;

� граждане, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на про�
изводственном объединении «Маяк» и приравненные к ним лица,
вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ�
ных условий до 1 января 2005 года;

� граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей;

� граждане, признанные в установленном порядке вынуж�
денными переселенцами и состоящие на учете нуждающихся в
получении жилых помещений.

Гражданам, желающим получить жилищный сертифиB
кат в 2015 году, необходимо в срок до 1 июля 2014 года подойти
в жилищный отдел администрации МО г.Тарко�Сале.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Администрация Пуровско�
го района информирует граж�
дан и юридических лиц о пред�
стоящем предоставлении зе�
мельного участка:

1. Местоположение: ЯНАО,
Пуровский район. Под объект
«Система напорных нефте�
проводов «АРКТИКГАЗ». При�
емо�сдаточный пункт (ПСП)
«АРКТИКГАЗ». Линейная
часть». Ориентировочная пло�
щадь земельного участка �
1256,7729га.

Заявления с предложени�
ями и возражениями по раз�
мещению вышеуказанного
объекта принимаются в тече�
ние 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоя�
щего сообщения в департамен�
те имущественных и земель�
ных отношений администра�
ции Пуровского района по ад�
ресу:

ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Анны Панте�
леевой, 1, каб. 110.

Телефон для справок:
2�33�72.
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Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

«Небо B гусиная аVтострада»,
27 мая 2014 года.
Автор: Андрей ПЕТРУШИН,
г.ТаркоBСале

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

Прием граждан, имеющих право
на оказание бесплатной юридической помощи

специалистами управления
«Государственное юридическое бюро»,

ведется в рабочие дни по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоBСале,

ул.Сеноманская, д.8«А»,
тел.: 8 (34997) 2B37B03;

пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.
Дополнительно специалист управления

«Государственное юридическое бюро»
ведет прием граждан: еженедельно

по вторникам с 14.00 до 17.00
в Центре занятости населения по адресу:

г.ТаркоBСале, ул.Ленина, д.17; по средам
с 9.00 до 12.00 B в ГУ Пенсионный фонд

России по Пуровскому району по адресу:
г.ТаркоBСале, ул.Мезенцева, д.4.




