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НАРОД  ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
О подготовке к борьбе с огнем
в Пуровском районе рассказывает
начальник отдела Таркосалинского
лесничества Виктор Селезнёв
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ДЕНЬ РЕЧНИКА
Профессиональный праздник
работников речного флота
отмечается в России ежегодно
в первое воскресенье июля

СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
Истинная радость жизни � в детях. О том,
как это � растить восьмерых ребятишек �
читайте в интервью с многодетными
родителями Ганеевыми

В июне знаком отличия
«За заслуги перед Ямалом»
был награжден
наш известный земляк,
почетный гражданин
автономного округа
Николай Бабин,
отдавший
немало сил
развитию
региона

На фото: награду Н.А. Бабину вручает
первый заместитель губернатора ЯНАО А.В. Ситников.

Материал о Николае Андреевиче читайте в номере
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ЯМАЛ / В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
РЕЙТИНГА САМОЧУВСТВИЯ

В третьем рейтинге, который Фонд развития гражданс/
кого общества представил 23 июня, первая группа (очень
высокий рейтинг, более 65 баллов) расширилась до 23 ре/
гионов. При этом Татарстан, Ямал, Белгородская и Тюмен/
ская области набрали более 90 баллов, а в первой десятке
нет регионов с числом баллов менее 75.

В качестве базовых критериев разбивки регионов на группы
использовались результаты ответов респондентов на следующие
вопросы: «Если говорить в целом, Вы довольны или недовольны
положением дел в Вашем регионе?»; «Как Вам кажется, в целом
ситуация в Вашем регионе сейчас улучшается, ухудшается или прак�
тически не меняется?»; «Вы лично допускаете или исключаете для
себя возможность принять участие в каких�либо акциях протеста?»
Подавляющее большинство ямальцев довольны положением дел в
арктическом регионе, многие отметили, что социально�экономи�
ческая ситуация на Ямале улучшилась. Протестных настроений в
округе нет.

В группу регионов, рейтинг которых очень высок, также вош�
ли: Чеченская Республика, Кемеровская область, Москва, Крас�
нодарский край, Калужская область, Санкт�Петербург, Башки�
рия, Самарская, Нижегородская области, Хакасия, Воронежс�
кая, Магаданская области, Республика Коми, Амурская, Влади�
мирская области, Республика Тыва, Бурятия, Московская и Но�
восибирская области.

31 регион показал высокий рейтинг � от 65 до 55 баллов. По 65
баллов у Ивановской и Псковской областей, Приморского края и
Югры. В средней группе 22 региона (в декабре прошлого года �
19).

Общее число баллов, набранных всеми регионами, в июне
2014 года достигло 5117, тогда как в августе 2013 года этот пока�
затель составил 4576 балла.

Напомним, что рейтинг подготовлен Фондом развития
гражданского общества при содействии и на основе данных
Фонда «Общественное мнение». При составлении рейтинга ис�
пользовались данные опроса «Георейтинг» Фонда «Обществен�
ное мнение». При рейтинговании применяется шкала оценок
от 1 до 100 баллов. Регионы, получившие оценку выше 65 бал�
лов, зачислены в первую группу � «очень высокий рейтинг»; от
65 до 55 баллов � во вторую группу � «высокий рейтинг»; от 55
до 45 баллов � в третью группу � «средний рейтинг»; менее 45
баллов � в четвертую группу � «рейтинг ниже среднего». Таким
образом, регионы получают не только балльную оценку, но и
индекс группы.

Пока в рейтинге отсутствуют вошедшие в состав России Рес�
публика Крым и город Севастополь. Они будут включены в ис�
следование после окончания переходного периода.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА
В ТАРКО/САЛЕ

Второго июля с рабочей поездкой Тарко/Сале посетил
заместитель губернатора Ямало/Ненецкого автономного
округа Алексей Булаев.

В ходе визита высокопоставленный гость из окружной столи�
цы ознакомился с работой новой системы наблюдения «Безопас�
ный город». «Нужно сказать, что Тарко�Сале, наряду с другими
муниципалитетами, сделал серьезный шаг, � прокомментировал
Алексей Булаев. � Очень впечатлила автоматическая система фик�
сации нарушений ПДД. На фоне сокращения штата сотрудников
полиции, реорганизации органов внутренних дел, мы должны дви�
гаться в ногу со временем, внедряя инновационные технологии,
которые позволят делать наши улицы более безопасными».

Кроме того, в общественной приемной губернатора Алексей
Иванович провел встречу с населением.

«Сегодня я услышал очень важные вопросы, � резюмировал
заместитель губернатора. � Они волнуют не только жителей Пу�
ровского района и Тарко�Сале, но и всего региона. Например,
деятельность благотворительных фондов и выполнение програм�
мы «Сотрудничество».

Также прозвучал вопрос, касающийся нарушения трудового
законодательства. Предприятие прекратило свою деятельность
и не рассчиталось с долгами по заработной плате. Совместно с
органами прокуратуры по каждому такому обращению инфор�
мация прорабатывается, и, как правило, люди причитающиеся
им деньги получают. Кроме того, в рамках деятельности анти�
кризисных штабов вырабатываем механизмы, чтобы таких си�
туаций впредь не возникало. Считаю, что мы должны прило�
жить для этого все усилия � власть обязана понимать жителей
региона».

ЕДИНОРОССЫ РАЙОНА
ВЫДВИНУЛИ СВОИХ КАНДИДАТОВ

30 июня в Тарко/Сале состоялось заседание местного
политического совета Пуровского отделения партии «ЕДИ/
НАЯ РОССИЯ», на котором рассматривался вопрос о выд/
вижении кандидатов на должности глав муниципальных об/
разований п.Пурпе и п.Ханымей.

Выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования.
По итогам внутрипартийных праймериз от Пурпе была представ�
лена кандидатура Александра Боткачика, а от Ханымея � Адриана
Лешенко. Каждому кандидату было дано слово. Они поделились
с однопартийцами видением проблем своих поселений, а также
взглядами на то, как их следует решать. После этого состоялась
процедура тайного голосования членов совета. По результатам
подсчета голосов было принято единогласное решение о выдви�
жении кандидатов на должность глав названных муниципальных
образований.

 Глава района Евгений Скрябин выразил уверенность, что их
профессиональный и жизненный опыт, их желание работать на
благо своих земляков дадут хороший результат в развитии и
Пурпе и Ханымея.

В РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОС
ПО БЕЖЕНЦАМ/ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

2 июля в районной администрации состоялось совеща/
ние глав муниципальных образований Пуровского района
под председательством первого заместителя главы адми/
нистрации района Нонны Фамбуловой.

Главными вопросами повестки дня стали пути оформления пра�
вового статуса гражданам Украины, прибывающим на территорию
Пуровского района  в связи с боевыми действиями, а также меропри�
ятия по оказанию содействия этим гражданам. Выступили Елена Зен�
кова � врио начальника УФМС по Пуровскому району  и начальник
районного управления социальной политики Светлана Котлярова.

Так, прибывшим гражданам необходимо в первую очередь
обратиться в УФМС по месту пребывания для оформления за�
конного нахождения на территории Российской Федерации. Толь�
ко после этого будет решаться вопрос об оформлении статуса
беженца, либо оформления вида на жительство.

За подробной информацией все желающие могут обратить�
ся на официальный сайт УФМС, администрации района и адми�
нистраций муниципальных образований. В отделе УФМС по Пу�
ровскому району будут размещены памятки, также подробную
консультацию можно будет получить у специалистов отдела.

«ИРТЫШСКИЙ»
ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ

Образовавшиеся у левого берега в районе первой понтон/
ной переправы в поселке Уренгой песчаные отмели серьезно
ограничили маневр катеров флотилии «Ямбургтранссервиса»,
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выполняющих в течение суток несколько операций по све/
дению и разведению наплавного моста.

«Из�за маленьких глубин катера не могут подойти к стоящим
у берега понтонам, чтобы заменить поврежденные и снять став�
шие в результате падения уровня воды в реке лишними звенья», �
поясняют работники ПМП, вынужденные на время приостано�
вить ее работу. Чтобы восстановить пригодные для судоходства
глубины, «Ямбургтранссервис» на договорной основе привлек
приписанный к Уренгойскому техучастку земснаряд «Иртышский
1020». 27 июня судно с десятью членами экипажа из Тобольска
выдвинулось в район левого берега и приступило к работе. По
словам начальника уренгойского производственного участка Алек�
сандра Иваненко, весь комплекс дноуглубительных работ в ство�
ре ПМП займет от пяти до семи дней, в течение которых из реки
будет извлечено около ста тысяч кубометров песчаного грунта.

ВТОРАЯ СМЕНА
ТРУДОВЫХ БРИГАД

В первый день июля в половине девятого утра на площа/
ди перед КСК «Уренгоец» прошло открытие второй смены
летних трудовых бригад, сформированных из учащихся  двух
общеобразовательных школ поселка.

Ребятам в течение месяца предстоит заниматься уборкой
мусора и поддерживать чистоту на территории поселка.

Девятнадцати парням и девчатам, заступающим на трудовую
вахту, вручили комплекты спецодежды, состоящие из бейсболок
и футболок с надписью «Молодежь � будущее Уренгоя!» Ведущий
специалист администрации по работе с детьми и молодежью
Светлана Корнишина и бригадир Наталья Зык из Уренгойского
дорожно�строительного участка в напутственном слове пожела�
ли ребятам успехов в труде. Они отметили, что наряду с наведе�
нием порядка на улицах и во дворах жилых районов, участникам
второй смены поставлена задача произвести уборку прибреж�
ной зоны поселка от нанесенного паводком мусора.

ПУРПЕЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ /
ЗА ЧИСТОТУ ПОСЕЛКА

В Пурпе активно продолжают работать детские трудо/
вые бригады, которые занимаются уборкой поселка. Для
многих из ребят это стало первым опытом настоящей, оп/
лачиваемой работы.

Юные пурпейцы трудятся по четыре часа в день с понедель�
ника по пятницу. Все они имеют оклад около одиннадцати тысяч
рублей. Детские трудовые бригады будут работать в поселке все
три летних месяца и обеспечат занятостью три десятка школь�
ников. По словам организаторов, проект несет не только матери�
альную пользу. Он также научит ребят работать в коллективе,
ценить труд других людей и поддерживать порядок в поселке.

«Это очень тяжелая работа, � рассказывает член бригады Ан�
гелина Галимова, � но соблюдать порядок нужно, ведь мы живем
в этом поселке и ходим по этим улицам. Естественно, будет при�
ятно всем, если будет чисто. Теперь, когда я вижу, что кто�то из
моих друзей или знакомых мусорит, я не позволяю им этого де�
лать � убеждаю, ругаю».

На днях пообщаться со школьниками приехал глава Пурпе
Александр Боткачик. Он проверил, есть ли у отряда все необхо�
димое для комфортной работы, и похвалил ребят за качествен�
ный труд на благо поселка.

«Трудозанятость детей в летний период � это тот вопрос, ко�
торому мы всегда уделяли и будем уделять внимание, � сказал
Александр Маркович. � Я хочу поблагодарить ребят, которые,
признаемся честно, делают очень непростую работу. И напом�
нить взрослым, тем, кто не задумывается о чистоте наших улиц,
бросает не глядя окурки, бутылки, что за ними приходится уби�
рать их же собственным детям. Может быть, тогда что�то в со�
знании этих граждан изменится и наш поселок со временем бу�
дет становиться лучше и лучше».

Детские трудовые отряды уже облагородили большую часть
поселка, однако в недавно прибранных местах снова начинает
появляться мусор. Видимо, старая мудрость верна: чисто не там,
где убирают, а там где не мусорят.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
В преддверии школьного сезона все желающие пригла/

шаются к участию в общегородской благотворительной
акции «Соберем ребенка в школу!»

Она пройдет в Тарко�Сале с 25 июля по 25 августа. Пункты
приема канцелярских принадлежностей и вещей в пользу се�
мей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организо�
ваны в магазинах города («Канцлер», «Дружба», «Лазер про�
мышленный»), а также в городском доме культуры «Юбилей�
ный». За дополнительной информацией обращайтесь по теле�
фонам: 2�35�47, 2�17�58 в рабочее время. Присоединяйтесь,
вместе мы сможем многое!

По материалам пресс/службы губернатора,
собственных корреспондентов и внештатных авторов
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НОВОСТИ РАЙОНА

ХАНЫМЕЙ СЕГОДНЯ

ПОЖЕЛАНИЯ ПОДРОСТКОВ
БЫЛИ УСЛЫШАНЫ

Завершились работы по благоустройству самой боль/
шой спортивно/игровой площадки Ханымея.

Специалистам здесь пришлось потрудиться. Во�первых, по
всему периметру площадки убрали старое ограждение, и на его
месте появилось другое: яркое и безопасное. Здесь же � новые
лавочки, их установили на специальную плитку, чтобы предупре�
дить усадку.

«Раньше площадка использовалась только детьми до опре�
деленного возраста, � рассказал о проделанной работе исполня�
ющий полномочия главы Ханымея Адриан Лешенко. � Сейчас она
подходит для нескольких возрастов юных ханымейцев. Здесь
могут заниматься спортом и подростки, и дети более младшего
возраста. Мы установили турник и впоследствии думаем о том,
чтобы к этому турнику добавить  еще несколько спортивных со�
оружений: брусья, может быть, змейку, в общем, нужно полнос�
тью оснастить площадку.

Кстати, в роли идейных вдохновителей преобразований выс�
тупили именно подростки. Они обратились в администрацию по�
селка с просьбой установить на площадке турник. Это очень пока�
зательный пример того, что каждый житель может самым поло�
жительным образом повлиять на развитие Ханымея. Если идея,
мысль об улучшении нашей с вами жизни окажется здравой, она
обязательно будет услышана и принята на вооружение».

Кроме вышеупомянутых сооружений на площадке появились
футбольные ворота. Причем не простые, а травмобезопасные.
Мало того, что их не сдвинет с места даже очень сильный взрос�
лый человек, так еще и створы ворот сделаны не из железа, как
обычно, а из менее травматичного материала � дерева.

Преобразования ждут и другие игровые площадки. Совсем
скоро в микрорайоне МПС планируется обустроить целый игро�
вой комплекс, чтобы дети, которых здесь немало, могли играть и
заниматься спортом поблизости от дома.

ХАНЫМЕЙЦАМ / ЧИСТУЮ ВОДУ
В Ханымее полным ходом идет подготовка к предстоя/

щему отопительному сезону. Кроме прочих запланирован/
ных работ коммунальщикам нужно выполнить большой
объем работ по промывке систем холодного водоснабже/
ния и отопления.

Летний период для работников ханымейских коммунальных
служб самый трудоемкий. За несколько месяцев необходимо пол�
ностью подготовить поселок к зиме. Улучшение качества холод�
ной воды путем гидравлической промывки трубопроводов хо�
лодного водоснабжения � обязательный элемент этой работы.

В течение нескольких недель бригаде из четырех человек
предстоит промыть 10 участков трубопровода протяженностью
от пятисот метров до двух километров. Неудобство, связанное с

выполнением этих работ (отключение холодной воды на три�че�
тыре часа в день) � временное. Для ханымейцев это, может быть,
и неприятно, но необходимо.

«Мы вынуждены перекрывать воду, поступающую в дома, �
рассказал начальник участка водоснабжения и канализации Ва�
лерий Миронов. � Делается это для того, чтобы грязь при прове�
дении работ шла не в квартиры, а в одну теплокамеру. Там мы воду
прогоняем до чистой. И лишь потом запускаем ее населению».

 Отопление уже отключено. 55 километров трубопровода, раз�
деленного на 38 участков, специалисты намерены очистить от
загрязнения до седьмого июля.

Природное качество воды, которая поступает в систему ото�
пления и водоснабжения поселка, оставляет желать лучшего. Но
благодаря промывкам, которые коммунальщики осуществляют
регулярно, один раз в год, в дома вода поступает чистой. Прав�
да, эффект от проводимой работы сохраняется лишь до следую�
щего лета.

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ
ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

29 июня в Ханымее праздновали День молодежи. Яркое
солнце, выглянувшее из/за туч после долгого ненастья,
только добавило уставшим от затянувшихся дождей жите/
лям поселка хорошего, праздничного настроения.

Бабушки и мамы с колясками, дети на велосипедах, молодые
пары, державшиеся за руки, � на центральную площадь возле
парка, где и проходил праздник, жители поселка приходили це�
лыми семьями.

Работники клуба ежегодно придумывают различные сюрп�
ризы, чтобы общепоселковые праздники были интересными и
отличались друг от друга. На этот раз неожиданным событием
стал первый в истории поселка парад невест. Те, кто уже выходил
замуж, смогли еще один раз примерить свадебное платье. Ну а
для тех, кто еще не был в роли невесты, парад стал своеобразной
генеральной репетицией.

Стаж супружеской жизни ветерана Ямала Людмилы Тагиль�
цевой � 45 лет. Активистка по жизни, на предложение младшей
дочери вместе поучаствовать в параде, она согласилась с удо�
вольствием. А самой младшей участнице Дарине Александро�
вой всего четыре года. На праздник она пришла вместе с мамой.
Артистичная девочка очень любит быть в центре внимания, по�
этому по площади в красивом платье она дефилировала очень
уверенно.

Популярные песни в исполнении ханымейских артистов, весе�
лые конкурсы, игры и танцы до упаду � поселковая молодежь про�
демонстрировала свое умение веселиться на полную катушку.

Жаркий летний день очень располагал к прогулкам на свежем
воздухе. Поэтому даже после завершения праздничной програм�
мы многие ханымейцы не стали расходиться по домам, а про�
должали отдыхать в парке и сквере.

Соб. инф.
Фото из архива поселковой администрации
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В тундре с товарищами(оленеводами. Начало 1980(х годов

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

НАЧАЛО СЕВЕРНОЙ ОДИССЕИ
«Мое формирование как руководите�

ля, как человека, прошло именно здесь, в
Пуровском районе, в Тарко�Сале. В 1977
году, когда я приехал сюда, здесь был
маленький поселочек, четыре тысячи на�
селения. Не могу сказать, что Север встре�
тил меня ласково. Мы с женой и малень�
ким сыном Сережей приехали в отстаю�

НИКОЛАЙ БАБИН �
Автор: Александр ГРОМОВ

Фото: архивы «СЛ», Н. БАБИНА,
пресс�службы губернатора

гражданин Ямала
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ПО�СВОЕМУ ИНТЕРЕСНА. НО ЕСТЬ ЛЮДИ, СУДЬ�

БА КОТОРЫХ ВЫЗЫВАЕТ НЕ СТОЛЬКО ЛЮБОПЫТСТВО, СКОЛЬКО ЧУВСТВО ЛЕГКОЙ

БЕЛОЙ ЗАВИСТИ И ЖЕЛАНИЕ ПРОЖИТЬ ОТПУЩЕННЫЕ ТЕБЕ ГОДЫ СТОЛЬ ЖЕ ПОЛНО,

СТОЛЬ ЖЕ УВЛЕКАТЕЛЬНО, СТОЛЬ ЖЕ ПЛОДОТВОРНО. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ НЕМНОГИХ

ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК, О КОТОРОМ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗНАЕТ ВСЯКИЙ ПРЕДСТА�

ВИТЕЛЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ: ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ ЯМАЛА НИКОЛАЙ БАБИН. О

НЕМ И ПОЙДЕТ СЕГОДНЯШНИЙ РАССКАЗ. СЛОВО НИКОЛАЮ АНДРЕЕВИЧУ.

щий тогда оленеводческий совхоз «Верх�
не�Пуровский», где царили полный раз�
вал, убытки, не было ни кадров, ни перс�
пектив, ни надежд. Поначалу ко мне, невы�
сокому мальчику в плащике и узких брюч�
ках, никто серьезно не относился. Все ду�
мали, дескать, прислали южанина времен�
но залатать кадровую прореху. Но я был
молодым, задорным, да и быть времен�
щиком � не в моем характере.

Тогда я решил так: в райцентре не�
мало сильных организаций � должны по�
мочь. Пошел в нефтеразведочную экспе�
дицию к Алексею Шапошникову, в геофи�
зическую экспедицию к Владимиру Коро�
лёву, в аэропорт к Алексею Лёвушкину…
На вертолете побывал у промысловиков,
привез рыбу для зверофермы, где закан�
чивались корма. Отыскал специалистов,
сообща запустили молчавшую пилораму,

начали строить дома для работников со�
вхоза. Оборудовали холодильник под рыбу.
Завезли коров. Удалось встретиться с
главным геологическим начальником об�
ласти Фарманом Салмановым, который
после нашего разговора приказал подклю�
чить совхоз к электростанции Таркосалин�
ской НРЭ, выделить нам газовую котель�
ную. В общем, начали работать, и не «в
минус», а с прибылью».

О том периоде жизни Николая Андре�
евича помнит не только он сам, но и многие
пуровчане. Причем вспоминают не столько
производственные его успехи (хотя и не без
этого), сколько моменты, к сельскому хо�
зяйству отношения не имеющие. Одни с
улыбкой рассказывают, как он со своими
сотрудниками и друзьями устраивал рож�
дественские колядки. И делал это не так,
как принято сегодня, когда они больше
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напоминают попрошайничество. Вывора�
чивали тулупы наизнанку, и с песнями, с
шумом и гамом ночью проносились по все�
му поселку, стучали в окна�двери, не дава�
ли никому спать. Другие памятуют, что был
Николай Бабин знатным погонщиком оле�
ней. Поговаривают, что мог он дать фору
самым лучшим каюрам ямальской тундры
и запросто в эту самую тундру, самостоя�
тельно управляя упряжкой, ездил по своим
производственным нуждам.

А вот еще одно воспоминание, харак�
теризующее героя нашего повествования.
«Когда Николай Андреевич приехал в рай�
он, � рассказывает член правления Ассо�
циации коренных малочисленных народов
Севера «Ямал � потомкам!» Галина Пяк, � я
была подростком, мне было девять лет. Я
его помню по нашей восьмой оленевод�
ческой бригаде. В нем совершенно не
было высокомерия. Когда к нему приез�
жали тундровики, им не надо было запи�
сываться в очередь на прием � они сво�
бодно заходили в любое время. Он знал
лично по имени каждого оленевода, каж�
дого рыбака. И наша, и все другие брига�
ды всегда были снабжены продуктами,
горючим, всем необходимым. А когда
бригадир собирал наших вечером, они
всегда очень хорошо говорили о Николае
Андреевиче».

РЕАНИМАТОР ОТРАСЛИ
«Проработал я здесь, в Пуровском

районе, больше семи лет. Казалось бы,
жизнь наладилась, можно и успокоиться,
но Север � край непредсказуемый. В ап�
реле 1984 года в поселке Белоярске раз�
морозили отопительную систему. Помню,
как позвонил начальник окружного сель�
хозуправления Иван Кугаевский: «Выру�
чай, Николай! Найди там у себя или на
предприятиях, с ко�
торыми дружишь,
пару электродвига�
телей, насосы,
шланги и прилетай.
Худо дело в посел�
ке…» Полетел, куда
деваться. А там мо�
роз 36 градусов. Со
с п е ц и а л и с т а м и
стали думать, как
быть. Обратились в
райисполком, в аг�
роснаб, запросили
сварочные аппараты, сантехнику и все не�
обходимое. Запретили продажу спиртно�
го. Сформировали три ремонтные брига�
ды, и работа закипела. В общем, испра�
вили ситуацию.

После этого меня попросили остать�
ся. Встал у руля еще одного совхоза � «Бай�
дарацкий». Он, также, как и семь лет на�
зад «Верхне�Пуровский», находился в
упадке. Но здесь, в некотором смысле, было
полегче � потенциал у предприятия ока�
зался большой: 17 тысяч голов оленей,
разветвленная система рыбодобычи, зве�
роферма с большим штатом, в тундре про�
мышляли 127 полевых охотников.

Но во многом, как и в Тарко�Сале,
пришлось начинать с нуля. Мы отремон�
тировали пилораму, завезли лес, начали
возводить дома. Потом построили столяр�
ный цех, пекарню, гараж, цех по изготов�
лению бурок и сувениров, теплый забой�
ный комплекс. И уже через три года полу�
чили первую прибыль. Все отрасли окреп�
ли, оленье стадо достигло поголовья в 24
тысячи голов.

Позже научились обрабатывать мо�
лодые рога оленей � панты � для получе�
ния таких ценных препаратов, как пан�
токрин и ранторин. Сырье стали прода�
вать за рубеж, получили первую валюту.
На вырученные доллары закупили обо�

р у д о в а н и е
для цехов по
и з г о т о в л е �
нию колбас с
копченостя�
ми и перера�
ботке рыбы,
хотя в сосед�
них хозяй�
ствах на ва�
люту приоб�
ретали ви�
деомагнито�
фоны для ра�

бочих, телевизоры. На меня тогда
столько жалоб «накатали» во все инстан�
ции, мол, не заботится о своих сотруд�
никах. Обидно было! Но мне хочется ве�
рить, что когда оленье мясо в чистом
виде спросом пользоваться перестало,
и многие предприятия остались без за�
работка, а наши колбаски и балыки уле�
тали с прилавков на раз, те, кто писал
жалобы, пожалели об этом».

Многие помнят Николая Бабина в Бе�
лоярске. И, опять же, воспоминания эти
разнолики. Одни рассказывают, как сразу
после приезда он организовал генераль�
ную уборку в поселке, заваленном много�

летним мусором, и как после этого хорошо
задышалось. Другие � как вдоль улиц Бе�
лоярска протянулись тротуары и началось
строительство жилья. Третьи с теплотой
повествуют о невиданном доселе хоре �
двух десятках работяг � механизаторов,
строителей, в строгих концертных костю�
мах спокойно и уверенно выводящих зна�
комые мелодии.

Вообще, любовь Николая Андрееви�
ча к музыке � тема особая. Вот выдержка
из характеристики учащегося Тобольско�
го зоотехническо�ветеринарного технику�
ма Н.А. Бабина от 22 февраля 1969 года:
«Обладая музыкальными способностями,
он был участником хорового, вокального
кружков… С увлечением работает над му�
зыкальными произведениями… Рекомен�
дуем в дальнейшем повышать музыкаль�
ное образование».

А вот еще одно воспоминание того
периода. «Я сама из Белоярска и Нико�
лая Андреевича знаю очень хорошо, �
рассказывает председатель Пуровской
районной общественной организации
«Пуровские Изьватас» Лариса Дьячко�
ва. � Тогда работала директором Дома
культуры. И постоянно ходила, «достава�
ла» его: то мне надо ремонт, то инстру�
менты, то еще чего�нибудь. Несмотря на
мою надоедливость, он всегда находил
время и отыскивал средства, поэтому
наш Дом культуры всегда был лучшим в
Приуральском районе. Мы играли на
таких музыкальных инструментах, кото�
рых даже в райцентре не было. А один
раз умудрились в нашем поселке прове�
сти первый окружной конкурс�фести�
валь. Но и нам, работникам культуры, он
жить спокойно не давал. Мы все лето на
плаву были, ездили по стойбищам, орга�
низовывали концерты, проводили поли�
тинформации, показывали фильмы. О
тундровиках Николай Андреевич не за�
бывал никогда. Вообще, не было такой

На встрече с Владимиром Путиным. Апрель, 2004 год

«Одной из первостепенных задач счи/
таю сохранение традиционного уклада
жизни коренных народов Севера. Имен/
но у них я научился любить этот суро/
вый край, именно они помогали мне
делать первые шаги по ямальской зем/
ле. Ни в коем случае нельзя допустить,
чтобы технический прогресс подмял
под себя ту богатейшую культуру, ко/
торая рождалась хозяевами Ямала на
протяжении многих сотен лет».
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сферы жизни поселка, где бы ни чувство�
валась помощь директора совхоза. В Бе�
лоярском, уверена, нет такого человека,
который бы не знал, не уважал его».

В НАЧАЛЕ НАЧАЛ
«А потом в стране произошли изме�

нения. Распался Советский Союз. По
всей России бушевал «парад суверени�
тетов». И Ямал от этого процесса в сто�
роне не остался. Был создан новый зако�
нодательный орган, названный Государ�
ственной Думой Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. Перед голосованием кто�
то внес мою кандидатуру на пост пред�
седателя Думы. Так я возглавил новый
орган. Вначале предполагал, что буду
совмещать посты директора совхоза и
председателя Думы, но когда дошло до
дела � столько проблем навалилось, что
с хозяйственной деятельностью при�
шлось расстаться.

Мы создавали законы округа, по
сути, на пустом месте. Каждый пункт об�
суждали до ночи. Столько штыков и ко�
пий переломали � сказать страшно. Осо�
бенно тщательно прописывали самый
главный документ � Устав автономии.
Хорошо, что был сильный депутатский
корпус: Подшибякин, Левинзон, Лебеде�
вич, Комарова, Езынги. В этот закон нуж�
но было заложить нормы взаимодей�
ствия нефтегазового комплекса и пред�
приятий традиционных отраслей хозяй�
ствования, предусмотреть в нем участие
представителей коренных малочислен�
ных народов Севера в управлении Яма�
лом, в законодательной деятельности
региона.

Мы довели главный документ окру�
га до такой кондиции, что позднее из
него кое�что заимствовали депутаты дру�

гих северных регионов России, Югры,
юга Тюменской области. Конечно, жизнь
идет, меняется, меняются ее правила, по�
являются какие�то новые формы управ�
ления, Устав выглядит по другому, но
основа, заложенная в то непростое вре�
мя, осталась неизменной.

А затем пошло�поехало. В 1996 году
вошел в состав Совета Федерации, был
членом комитета по делам Севера и ма�
лочисленных народов, входил в комис�
сии по регламенту и парламентским про�
цедурам. В январе 2000 года назначен
председателем Счетной палаты ЯНАО, в
апреле того же года � заместителем гу�
бернатора по вопросам развития агро�

промышленного комплекса, в 2005 году �
директором департамента по развитию
агропромышленного комплекса округа. В
2007 году стал первым заместителем ге�
нерального директора управляющей ин�
новационной компании «Региональный
фонд развития Ямала», затем � гене�
ральным директором ООО «Рыбник», что
в городе Тюмени.

В общем, интересного за эти годы
произошло много. Но именно тот памят�
ный 1994�й  представляется наиболее
важным в моей жизни. Ведь пришлось
принимать решения, от которых зависела
жизнь полумиллиона твоих земляков.

Я много езжу по Ямалу и вижу, как
растут и преображаются города и села,
на смену времянкам возводятся современ�
ные капитальные дома, все больше вни�
мания уделяется тому, чтобы северяне
жили комфортно и могли реализовать
себя не только в работе, но и в творчестве,
спорте, в общественной жизни. Так что все
наши усилия были не напрасны».

А вот какую оценку деятельности Ни�
колая Бабина в эпоху безвременья дал
председатель Тюменской областной
Думы, почетный гражданин ЯНАО Сер�
гей Корепанов: «Особая строка в биогра�
фии Николая Андреевича � работа на
посту председателя Государственной
Думы Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга первого созыва. Все начиналось, как
говорится, с чистого листа. Не было за�
конодательной базы, не было опыта пар�
ламентской работы у недавно избранных
депутатов. Поэтому пришлось решать са�
мые главные для региона вопросы: раз�
рабатывать и принимать законы, кото�
рые устанавливали статус автономного
округа, и другие важные документы.
Именно Дума первого созыва и лично
Николай Андреевич закладывали осно�
вы всего регионального законодатель�
ства на Ямале».

Соратникам всегда есть что обсудить. 2014 год

Любовь Николая Бабина к пению ( тема особая

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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ВСЁ ТОЛЬКО ВПЕРЕДИ
«Недавно меня выдвинули кандидатом

в депутаты Тюменской областной Думы. Вновь
судьба свела меня с моими земляками�пу�
ровчанами, на суд которых предстану 14 сен�
тября. Меня переполняют радость и гордость
от того, что мне вновь может представиться
возможность участвовать в решении наибо�
лее актуальных для ямальцев вопросов.

В первую очередь считаю необхо�
димым включиться в работу по програм�
ме «Сотрудничество», в рамках которой
пенсионеры, отдавшие свои силы и мо�
лодость освоению Севера, переселяют�
ся сегодня в Тюмень. Программа хоро�
шая, она набирает обороты � все больше
ямальцев благодаря ей получают жилье
в комфортных климатических условиях
юга Тюменской области. Сегодня за счет
«Сотрудничества» В ЯНАО строятся шко�
лы, больницы.

Тем не менее,
механизм програм�
мы далеко не совер�
шенен (например,
много нареканий
вызывает положе�
ние о ежегодной пе�
ререгистрации оче�
редников), и над
ним, безусловно,
нужно работать.

Хотелось бы
решить еще один на�
болевший вопрос. В
Тюмени есть поли�
клиника «Геолог»,
где раньше лечи�
лись, проходили об�
следования большое
количество ямаль�
цев. Там создана хо�
рошая медицинская
база, там проходят
практику наши сту�
денты. Сегодня, к со�
жалению, жителям
округа, его ветеранам в это учреждение
попасть непросто. Это очень сложный воп�
рос, но его надо решать.

Одной из первостепенных задач счи�
таю сохранение традиционного уклада
жизни коренных народов Севера. Именно
у них я научился любить природу, любить
этот суровый край, именно они помогали
мне делать первые шаги по ямальской
земле. Ни в коем случае нельзя допустить,
чтобы технический прогресс подмял под
себя ту богатейшую культуру, которая рож�

далась хозяевами Ямала
на протяжении многих со�
тен лет.

Безусловно, актуаль�
нейшей для Ямала остают�
ся проблемы модерниза�
ции жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, сдержива�
ния тарифов, качества пре�
доставляемых северянам
услуг. Эти вопросы беспо�
коят сегодня большинство
субъектов Российской Федерации, но для
жителей районов Крайнего Севера их ре�
шение имеет стратегическое значение.

Естественно, не могу не отметить воп�
рос о развитии сельского хозяйства в ок�
руге, неразрывно связанный с вопросом
продовольственного обеспечения северян
качественными, свежими и полезными про�
дуктами питания. Сегодня проводится

большая работа по восстановлению и раз�
витию ямальского овощеводства. Эту дея�
тельность необходимо продолжать. Серь�
езно придется поработать над восстанов�
лением звероводства, птицеводства. Нуж�
но налаживать контроль за выпуском про�
дукции. Планирую законодательно разви�
вать механизмы поставок продукции юга
Тюменской области на Ямал. Земляки, счи�
таю, должны помогать друг другу, ведь так?

 Когда�то мы положили начало взаи�
модействию с югом Тюменской области в

сельскохозяйственной сфере.
Там строились животноводчес�
кие комплексы, выращивались
овощи специально для постав�
ки на Ямал. Очень важно нала�
дить более тесное взаимодей�
ствие производителей наших
регионов � от этого агропром
Ямала, а значит и сами ямаль�
цы, только выиграют. Кроме
того, необходимо проработать

«Программа «Сотрудничество» / хорошая,
она набирает обороты / все больше ямаль/
цев благодаря ей получают жилье в комфор/
тных климатических условиях юга Тюменс/
кой области. Сегодня за счет нее в ЯНАО
строятся школы, больницы.  Тем не менее,
механизм Программы далеко не совершенен
и над ним, безусловно, нужно работать».

эффективную логистическую схему, воз�
можно, использовать систему субсидиро�
вания части транспортных затрат произ�
водителям, которые выйдут на региональ�
ный рынок.

Важнейшим для округа считаю раз�
витие такой отрасли сельского хозяйства,
как рыбодобыча. Дела в этом сегменте
экономики региона обстоят неплохо, но ос�

танавливаться на
достигнутом ни в
коем случае
нельзя. Необхо�
димо его разви�
вать и дальше,
нужно продвигать
северное «живое
серебро» на рын�
ки за пределами
нашего округа.
Пользуясь случа�
ем, хотел бы по�
здравить рыба�
ков с их профес�
сиональным праз�
дником, который
они будут отме�
чать совсем скоро.
Пусть наши реки и
озера будут к вам
благосклонны, а
сети ваши пусть
всегда будут пол�
ны рыбы!

Все эти да и
многие другие

вопросы не решить в одночасье, но доб�
рая воля, опыт и знания, а главное � пре�
красная команда единомышленников и
поддержка земляков, уверен,  помогут нам
справиться с поставленными задачами».

Что остается добавить к словам Ни�
колая Андреевича. Только одно: Бог в по�
мощь!

P.S. Сижу перед компьютером, за/
канчиваю материал. В кабинет захо/
дит наш водитель Геннадий Иванович
Соболев, берет со стола книгу о Нико/
лае Андреевиче. «О, а я Бабина знаю, /
говорит. / Когда(то давно, в 1982 году,
он мне вызов сделал на работу, помог
отучиться в Уренгое на оператора ко(
тельных установок, обеспечил жиль(
ем. Он вообще всегда о людях забо(
тился. Очень уважаю этого человека».
Такие слова, как мне кажется, и есть
главная оценка жизненного пути героя
нашей сегодняшней публикации. И
путь этот еще далеко не закончен.

«Сегодня проводится большая работа по вос/
становлению и развитию ямальского овощевод/
ства. Эту деятельность необходимо продол/
жать. Серьезно придется поработать над восста/
новлением звероводства, птицеводства. Очень
важно наладить более тесное взаимодействие
производителей ЯНАО, ХМАО и юга Тюменской
области / от этого агропром Ямала, а значит и
сами ямальцы, только выиграют».

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Встреча старых друзей. На юбилее совхоза «Верхне(Пуровский». 2014 год
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Ежегодно в первое вос�
кресенье июля свой профес�
сиональный праздник отмеча�
ют специалисты, чья жизнь
связана с большой и малой
водой, � День морского и реч�
ного флота. Благодаря работе
людей этой профессии, ста�
бильно осуществляются пасса�
жирские и грузовые перевоз�
ки в самые труднодоступные

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ОМАНТИКИ ВОДНЫХ ТРОП

Автор: Андрей ПЕТРУШИН
Фото: Андрей СЕРГЕЕВР

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА!

Примите самые теплые поздравления с профессиональ�
ным праздником!

Период навигации в наших широтах ограничен скоро�
течностью северного лета и ставит перед вами серьезную за�
дачу � обеспечить бесперебойное транспортное сообщение с
труднодоступными поселениями района, успеть доставить туда
все необходимое для жизни в течение долгой суровой зимы.

Решение этой стратегически важной задачи требует му�
жества и стойкости, силы духа и бесконечной преданности про�
фессии, в которой ответственность сочетается с неудержимой
романтикой.

Сердечно благодарю вас за добросовестный труд и же�
лаю вам крепкого здоровья, успехов, попутного ветра и семи
футов под килем не только в плаваниях, но и во всех делах и
начинаниях!

Пусть на берегу вас всегда ждут ваши родные и близкие!
Благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваше мастерство, преданность нелегкому труду, в кото�

ром романтика водных просторов сочетается с большой ответ�
ственностью перед людьми, позволяют многим поколениям
речников успешно решать задачи по обеспечению северного
завоза в отдаленные поселения, доставлять народнохозяйствен�
ные грузы, осуществлять пассажирские перевозки.

Уверен, что ваши знания, опыт, умение самоотверженно
трудиться и в дальнейшем обеспечат устойчивую и надежную
работу речного флота, повысят качество оказываемых водным
транспортом услуг.

Особая благодарность и признательность � ветеранам
речного флота, которые сегодня передают молодежи свой ог�
ромный опыт и славные традиции флотского братства.

Желаю всем работникам и ветеранам речного флота креп�
кого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и
профессионального роста!

Глава МО г.Тарко/Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

6 ИЮЛЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

ВСЕ МЫ В ДУШЕ РОМАНТИКИ И, СТОЯ НА БЕРЕГУ

МОРЯ ИЛИ РЕКИ, КАЖДОМУ ХОЧЕТСЯ ПОКОРЯТЬ

ГОЛУБЫЕ ПРОСТОРЫ, ЕСЛИ НЕ НА КАПИТАНСКОМ

МОСТИКЕ, ТО ХОТЯ БЫ В КАЧЕСТВЕ ПАССАЖИРА.

НАВЕРНОЕ, ИМЕННО РОМАНТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА

ЯВЛЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ПРИ ВЫБОРЕ ТЯ�

ЖЕЛОЙ, НО ИНТЕРЕСНОЙ ПРОФЕССИИ � РАБОТ�

НИКА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА.

уголки Ямала, не�
смотря на узкий
фарватер,пере�
валы, перекаты, а
в последние годы
и маловодье. Ка�
питан теплохода
«Метан» ОАО
«Пургеолфлот»
Игорь Анатоль/
евич КОРОЛЬ
рассказал о не�
легком быте в пе�

риод навигации, жизни на пла�
ву и верной команде.

ЮНОШЕСКАЯ МЕЧТА
Игорь Анатольевич ро�

дился и вырос в совхозе «Мюк�
тыкульский», что в Кустанайс�
кой области на севере Казах�
стана. Будучи учеником седь�
мого класса, когда о выборе
профессии задумываться
было еще рано, он встретил

своего старшего товарища
Николая Жусупова � студента
речного училища. Форма реч�
ника настолько понравилась
Игорю, что с тех пор юношей
овладела мечта стать моряком
и никем другим. По окончании
восьмого класса будущий ка�
питан попытался поступить в
Астрахань, где учат морским
премудростям, но не случи�
лось. Не отказавшись от своей
мечты, он уехал в Тобольск и
был зачислен в Сумкинское
речное училище, на тот момент
одно из лучших профильных
учебных заведений Советско�
го Союза. Затем отслужил в по�
гранвойсках и после недолго�
го пребывания «на гражданке»
решил попытать счастье на
Севере. В 1984 году он приехал
в Тарко�Сале и устроился в
Пуровскую РЭБ в качестве мо�
ториста, параллельно поступив

в Омский речной техникум.
Спустя какое�то время, под�
набравшись опыта, был назна�
чен помощником шкипера, а
после аттестации и получения
диплома в 1992 году его мечта
стала реальностью � Игорь
Анатольевич впервые вышел в
рейс в качестве капитана.

НА ПОЛГОДА
КОРАБЛЬ � ДОМ,
КОМАНДА � СЕМЬЯ

«Метан» � судно буксирно�
разъездное, которым уже пятый
год, как говорят речники, «ка�
питанит» Игорь Анатольевич.
Ежегодно, начиная с мая по ок�
тябрь, небольшой тягач дос�
тавляет сухогрузы, спецтехни�
ку, буровое оборудование и
стройматериалы по рекам рай�
она и округа. Другими слова�
ми, ходит речными тропами по
всему необъятному Ямалу, за
исключением Антипаюты и На�
ходки. Экипаж стандартный �
четыре человека: помощник ка�
питана Алексей Николаевич
Московкин, рулевой�моторист
Сергей Анатольевич Гомзяков
и матрос�моторист, она же не�
заменимый повар судна и суп�
руга капитана, Людмила Его�
ровна Король.

«Вместе с Алексеем мы
работаем уже лет десять, с
Сергеем � пять, ну а супруга
всегда со мной, � рассказыва�
ет шкипер «Метана». � Выбор
команды � одна из основных и
самых ответственных обязан�
ностей капитана. В первую
очередь смотрю, конечно же,
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

на профессиональные каче�
ства, но не последнюю роль
играет и характер речника. В
команде должно быть исклю�
чительное взаимопонимание,
комфортный микроклимат,
если хотите. Полгода на не�
большом судне, с минимумом
бытовых удобств и достаточно
жестким графиком не каждый
выдержит. А от единодушия и
ответственного отношения к
обязанностям зависит выпол�
нение поставленных задач.
Мне в этом плане повезло».

САНИ ГОТОВЯТ
ЛЕТОМ,
А КОРАБЛЬ � ЗИМОЙ

Мне довелось встретить�
ся с экипажем в конце июня,
когда команда готовила ко�
рабль к выходу в рейс и про�
водила плановый средний ре�
монт. «Обычно из�за высокой
осадки теплохода навигация
«Метана» начинается почти
сразу после ледохода, � про�
должает Игорь Анатольевич. �
Но регламент есть регламент.
Да и работы там немало. Если
провести аналогию с более
«народным» транспортным
средством � автомобилем, то
судно проходит полноценное
техническое обслуживание.
Перебираем двигательно�ру�
левой комплекс, снимаем и
смазываем винт, вал, проверя�
ем зазоры во всех механизмах
и подшипниках. Частично де�
монтируем обшивку для выяв�
ления дефектов. Такого рода
процедура проводится раз в
пять лет».

К сожалению, ввиду твор�
ческого беспорядка, который
неизбежен во время ремонта,
мне не удалось сделать каче�

ственных фотографий, но и то,
что я увидел, впечатлило. В ка�
юте, несмотря на то, что ко�
рабль имеет промышленное
назначение, уже не чувствуешь
себя как в рабочем помещении.
Экипаж старается создать до�
машний уют и хотя бы мини�
мальный комфорт. Без лоска,
но со вкусом, что еще раз под�
тверждает почти родственные
отношения в коллективе.

Недавно на корабль уста�
новили новую систему спутни�
кового слежения «Глонасс».
Пожалуй, это единственное
цифровое устройство на бор�
ту, все остальные приборы
аналоговые. «Метан» был вы�
пущен в 1986 году, и из всего
речного парка «Пургеолфлота»
это самое молодое судно. У
внимательного читателя на�
верняка появится вопрос, не
староват ли транспорт? Возник
он и у меня, но капитан разве�
ял мой скептицизм. «Он прослу�
жит еще много лет, ручаюсь, �
усмехнулся Игорь
Анатольевич. � Ко�
нечно, 28 лет � воз�
раст почтенный, но
все зависит от того,
как ухаживать за
техникой. И если
вкладывать в нее
душу, то и она не
подведет в трудную
минуту».

ВОДА � ЭТО
СТИХИЯ, ЕЕ
ЗНАТЬ НАДО

По признанию
капитана, самое
сложное в речной
профессии � ос�
таться без «воды»,
остальное � дело

привычки. Предыдущие годы
были маловодными, что край�
не осложняло доставку грузов.
Приходилось загружать мень�
ше, допустим, вместо 400 вез�
ли 200 тонн, чтобы осадка была
повыше. Соответственно, за
навигационный период объем
перевозок был небольшой.

Когда я спросил, случа�
лось ли садиться на мель,
Игорь Анатольевич рассмеял�
ся: «Конечно, как без этого.
Привычное дело. Представь�
те, что вы движетесь на авто�
мобиле, и случилась беда � за�
стряли. Естественно, что вы по�
пытаетесь выехать или вытол�
кать машину. Так и у нас. Толь�
ко в случае с судном действия
немного специфичнее. Если
есть поблизости корабли, по�
могут, если нет, то сам копа�
ешь. Допустим, если баржа
села на «брюхо», то цепляешь
ее на буксир и стараешься
раскачать, чтобы стащить с
отмели. Если не получается, то
упираешься в борт баржи кор�
мой и работаешь винтом, что�
бы струя воды подмывала пе�
сок. Другими словами, много
приемов существует. Опреде�
ленные знания таких тонкостей
получаешь во время обучения
в училище, а в основном все
приходит с личным и передан�
ным старшими товарищами
опытом. Вода � это стихия, ее
знать надо, а теплоход � чув�
ствовать.

Когда приходят молодые
специалисты, большую часть
времени занимает именно
обучение. Но они вникают во
все процессы только к концу
навигации, и при такой рабо�
те это естественно. Но как
только на них сваливается по�
нимание объема проделыва�

емой ежегодной работы, мно�
гие отказываются и ищут себя
в иных профессиях. На судне
любое действие � это ответ�
ственность. Взять хотя бы
швартовые операции. На пер�
вый взгляд ничего сложного,
накинул трос и отбуксировал.
А на деле, если некачественно
закрепить буксирный канат,
он может лопнуть и привести к
самым печальным послед�
ствиям».

ОБОРОТНАЯ
СТОРОНА ПРОФЕССИИ

«Навигация для меня
всегда была в удовольствие,
поэтому я счастливый чело�
век, � заканчивает свой рас�
сказ Игорь Анатольевич. � Это
была любовь к профессии с
первого шага на палубу. Но
есть и оборотная сторона ме�
дали. Здесь нужно работать
тяжело и много. Условия тру�
да очень жесткие, а к ним до�
бавляются и бытовые особен�
ности корабельной жизни.
Лето на Севере � сезон кома�
ров и мошки, а это огромная
проблема. Но самое трудное,
что выпадает на долю речни�
ка � разлука с близкими, фак�
тически на полгода. Не все это
выдерживают, поэтому при�
тока желающих я не вижу уже
давно.

Но тот, кто выбрал судьбу
моряка или речфлотовца, ни за
что не променяет красоту вод�
ных пейзажей и запах живи�
тельного речного воздуха на
тепло и уют домашнего очага.
И в преддверии нашего про�
фессионального праздника
желаю своим коллегам не сби�
ваться с намеченного курса. А
главное, чтобы вас всегда жда�
ли на берегу».
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За двенадцать месяцев услугами Го�
сударственного юридического бюро в по�
селке воспользовались 102 человека. Но
это далеко не предел, считает сотрудник
учреждения юрист Владимир Ерохов. И
не без оснований.

Если в первом квартале 2013 года за
консультациями к нему обратились 15 че�
ловек, то за тот же период нынешнего года
количество обратившихся граждан вырос�
ло до 28.

Почти двукратный рост численности
клиентов обусловлен не только возросшей
за год информированностью населения о
появившемся в поселке новом виде услуг,
в том числе и с помощью публикации ма�
териалов о работе учреждения в район�
ной газете, но и профессионализмом в со�
четании с оперативностью, с которыми
услуги оказываются.

� По существующему регламенту, при
консультировании обратившегося с уст�
ным запросом клиента на рассмотрение и
решение вопроса отводится до пяти дней, �
говорит Владимир Ерохов, � но на практи�
ке ответ на заявление, как правило, выда�
ется в день обращения.

Хотя наряду с простыми вопросами
встречается и немало сложных, для реше�
ния которых по существу приходится об�
ращаться с запросами в судебные и ад�
министративные органы, в различные
организации и уч�
реждения, находя�
щиеся, в том чис�
ле, и за пределами
муниципального
образования.

О б р а щ а е т
внимание широта
диапазона дей�
ствующих отрас�
лей права, к кото�
рым приходится
обращаться со�
труднику бюро,
чтобы подготовить
и выдать клиенту юридически обоснован�
ную консультацию. Ведь решение многих
вопросов лежит на стыке различных зако�
нодательств: гражданского, семейного,
жилищного и других кодексов Российской
Федерации. А это требует дополнитель�
ного времени. Тем не менее, как показы�

ОТКРЫТОЕ В ЯНВАРЕ ПРОШЛОГО ГОДА В УРЕНГОЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПО�

СТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОК�

РУГА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТ�

НОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕ�

НИЯ НА ДЕЛЕ ПОКАЗАЛО СВОЮ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА.

ОПРОСЫ СТАВИТ САМА ЖИЗНЬ

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: Виктор АНДРЕЕВВ

вает практика, каждый обратившийся жи�
тель поселка получил в бюро ту помощь,
на которую он рассчитывал.

� В этом году за неполные шесть ме�
сяцев принято около 60 человек из кате�
гории социально незащищенных слоев
населения, � приводит данные о работе
бюро Владимир Николаевич. � Как пра�
вило, граждане приходят с теми вопро�
сами, которые ставят перед ними жиз�
ненные ситуации, в которых они оказыва�
ются. Это и порядок наследования зе�
мельного участка по закону. И то, на осно�
вании каких документов у организации
возникает обязанность удерживать и пе�
речислять алименты из доходов, выпла�
чиваемых работнику. А работающие с
третьей группой инвалидности интересу�
ются в основном трудовыми правоотно�
шениями на производстве, полагающи�
мися им по закону льготами.

Из разряда спорных немало вопро�
сов относится к жилищному законода�
тельству.

По словам юриста, на прошлой неде�
ле в бюро обратилась женщина, у которой
регистрация в паспорте проставлена 1994
годом, а ордер выдан до 94�го года. В ре�
зультате возникшей несостыковки дат она
не может воспользоваться своим правом
на приватизацию квартиры. В настоящее
время по ее запросу готовится исковое за�

явление об ус�
т а н о в л е н и и
факта регист�
рации и про�
живания по ме�
сту жительства
до 1994 года.
Помимо под�
тверждающей
это утвержде�
ние даты в ор�
дере, у нее есть
записи в тру�
довой книжке о
том, что она

здесь работала ранее оспариваемой даты.
Также у ее двух сыновей имеются в пас�
порте записи до указанного у истицы в до�
кументе года регистрации.

По словам Владимира Ерохова, что�
бы воспользоваться своим правом при�
ватизации, истице пришлось обратить�

Владимир Ерохов

ся в суд. «Наше бюро оказало ей помощь
в подготовке искового заявления, а так�
же его представления в суд, � поясняет
юрист. � Иск в этом случае был предъяв�
лен к жилотделу администрации посел�
ка, отказавшему в приватизации жилой
площади. Третье лицо, против которого
обращен иск, � представитель паспорт�
ного стола, в котором по непонятным при�
чинам карточки со сведениями о регис�
трации до 1994 года почему�то отсут�
ствуют».

Представленное в устной форме пас�
портным столом объяснение о том, что в
90�х годах архивы хранились якобы не
более пяти лет, можно рассматривать как
отписку или отказ. Объективно разобрать�
ся в возникшей ситуации, установить факт
регистрации истицы для того, чтобы она
смогла принять участие в приватизации
жилья до того, как она закончится, можно
только в судебном порядке, считает Вла�
димир Николаевич.

� Или еще случай из того же жилищ�
ного права, � приводит пример из прак�
тики специалист учреждения. � Четыре
года назад молодая семья уренгойцев об�
ратилась в суд с иском о снятии с регис�
трационного учета и признании утратив�
шими право проживания родителей в
квартире. Причиной послужило то, что
получив восемь (!) лет назад по програм�
ме «Сотрудничество» деньги на приоб�
ретение жилья, родители уехали в Тю�
мень. Вещи забрали, но с регистрацион�
ного учета не снялись.

Широта диапазона действующих от/
раслей права, к которым приходится
обращаться сотруднику Государствен/
ного юридического бюро, чтобы под/
готовить и выдать клиенту юридичес/
ки обоснованную консультацию, не/
осведомленного поражает. Ведь реше/
ние многих вопросов лежит на стыке
различных законодательств: граждан/
ского, семейного, жилищного и дру/
гих кодексов Российской Федерации.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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В результате молодым по сегодняш�
ний день приходится нести расходы по
оплате коммунальных услуг с учетом про�
живания родителей в данной квартире.
Договориться о совместной оплате жилья
у них не получилось. К тому же на суде ро�
дители категорически выступили против
того, чтобы их выписали из квартиры. В
свое оправдание они ссылались на то, что
по настоящее время не приобрели жилье,
временно проживают у своих родителей и
являются участниками долевого строи�
тельства.

Суд счел аргументацию убедитель�
ной и отказал молодой семье в иске. Та�
ким образом ситуация не поменялась. И
год назад молодая семья обращалась в
бюро с той же проблемой.

� Но поскольку вновь открывшихся
обстоятельств по делу для повторного об�
ращения в суд с тем же иском не возник�
ло, � поясняет далее Владимир Ерохов, �
в качестве выхода из сложившейся ситу�
ации им было предложено разменять
квартиру с родителями. И выступить про�
тив них с иском о задолженности по ком�
мунальным платежам. Поскольку, соглас�
но жилищному законодатель�
ству, все наниматели жилого
помещения обязаны в равных
долях солидарно оплачивать
предоставляемые коммуналь�
ные услуги. В результате ре�
шением суда с недобросовес�
тных должников была взыска�
на вся сумма задолженности
по предоставленным услугам
ЖКХ за почти семилетний пе�
риод.

Немало обращений в
бюро и по вопросам, регламен�
тируемым трудовым кодексом,
рассчитанных на тот контингент
населения, для обслуживания
которого учреждение и было
создано.

� Например, работода�
тель интересуется, может ли
он привлечь инвалида к
сверхурочной работе, которая
не была ему запрещена по состоянию здо�
ровья. И правомерным ли будет отказ ра�
ботника от данной работы? � приводит
пример из практики этого года наш собе�
седник.

И поясняет, что в соответствии с ТК
РФ заявителю была дана устная консуль�
тация, согласно которой «отказ работни�
ка � инвалида от сверхурочной работы,
которая не запрещена ему по состоянию
здоровья, является правомерным, так как
на основании ч.1 ст.99�1 ТК РФ, сверху�
рочная работа � это работа, выполняе�
мая работником по инициативе работо�
дателя за пределами установленной для
работника продолжительности рабоче�
го времени ежедневной работы без сум�
мирования учета рабочего времени
сверх нормального числа рабочих ча�
сов». Если коротко, положения статьи

сводятся к тому, что привлечение к
сверхурочной работе инвалидов допус�
кается только с их письменного согла�
сия при условии, если это не запрещено
им по состоянию здоровья в соответ�
ствии с медицинским заключением, вы�
данным в установленном порядке.

� Привлечение инвалидов к сверху�
рочной работе в выходные дни и в ноч�
ное время, � говорится далее в выдан�
ной заявителю консультации, � допуска�
ется также только с их согласия и при
условии, что такие работы им не запре�
щены по состоянию здоровья. Следова�
тельно, в таком случае работник�инва�
лид вправе отказаться от сверхурочной
работы. Здесь законодательство на сто�
роне работника и дает ему право либо
соглашаться, опять же, если труд не про�
тивопоказан по медицинским заключе�
ниям, либо нет.

К разряду «горячих тем», с завид�
ным постоянством поднимаемых посети�
телями, относится вопрос о выплате али�
ментов на содержание детей. Кем и как
они исчисляются, в каком порядке взы�
маются и каким образом взыскиваются?

Отвечая на вопрос, Владимир Ерохов
ссылается на Семейный кодекс. Одна из
его статей, в частности, гласит, что «…ро�
дители обязаны содержать своих несо�
вершеннолетних детей. Порядок и фор�
ма представления содержания несовер�
шеннолетним детям определяется роди�
телем самостоятельно. Родители вправе
заключить соглашение о содержании
своих несовершеннолетних детей, если
родители не представляют содержание
своим несовершеннолетним детям, сред�
ства на их содержание, алименты, взыс�
киваются с родителей в судебном поряд�
ке. Соглашение об уплате алиментов
оформляется между лицом, обязанным
уплачивать алименты, и их получателем.
Такое соглашение заключается в пись�
менной форме и подлежит нотариально�
му удостоверению. Несоблюдение пись�

менной формы влечет недействитель�
ность этого соглашения. Нотариально
заверенное соглашение об уплате али�
ментов имеет силу исполнительного ли�
ста. И, согласно Семейному кодексу,
организация, в которой работает лицо,
обязанное оплачивать алименты, на ос�
новании нотариально удостоверенного
соглашения об их уплате или исполни�
тельного листа, должна ежемесячно
удерживать алименты из заработной
платы или иного дохода этого лица. И
уплачивать или переводить их за счет
лица, обязанного оплачивать алименты,
лицам, получающим их в трехдневный
срок со дня выплаты заработной платы».

� Что касается конкретного случая, с
которым в бюро обратился заявитель, то,
как выяснилось, у него на руках были су�
дебный приказ и выданный на его осно�
вании исполнительный лист, платить по ко�
торому он обязан в установленные зако�
ном сроки.

Говоря о порядке обращения в
бюро, Владимир Ерохов напомнил, что
первым делом лицо, подавшее его, дол�
жно подписать документ, своего рода

соглашение о добровольном
предоставлении им конфи�
денциальных сведений о
себе, чтобы не нарушать за�
кон о разглашении персо�
нальных данных, с условием
их неразглашения и непредо�
ставления третьим лицам.

� Только после этого, �
подчеркивает специалист, �
принимаются заявления с из�
ложением обстоятельств, в
которых оказались люди, нуж�
дающиеся в юридической по�
мощи. Кстати, бесплатно она
оказывается только тем граж�
данам, кто представит доку�
менты, подтверждающие свой
социальный статус. Если без�
работные, то копию трудовой
книжки, малоимущие � справ�
ку из управления социальной
политики о том, что они со�

стоят на учете и получают пенсию или
другие выплаты, как нуждающиеся, в
каждом случае индивидуально. Инвали�
ды � справки о признании у них какой�
либо из групп инвалидности.

Регламентом на подготовку ответов
отводится время в пять дней, но на прак�
тике мы укладываемся в более короткие
сроки, � говорит Владимир Николаевич. �
Если вопрос простой, на него отвечают в
день обращения. А если требует развер�
нутых комментариев, на подготовку отво�
дится два�три дня, в зависимости от слож�
ности рассматриваемого вопроса.

Как видим, в отсутствии работы спе�
циалистов Государственного юридичес�
кого бюро упрекнуть не получится � они
всегда загружены. Решают вопросы, ко�
торые перед обратившимися к ним граж�
данами ставит сама жизнь.

ГКУ УФСФОГВ И ДМС ЯНАО СООБЩАЕТ
о работе управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами уп/
равления «Государственное юридическое бюро», ве/
дется в рабочие дни по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко/Сале, ул.Сено/
манская, д.8«А», тел.: 8 (34997) 2/37/03;

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

ственное юридическое бюро» ведет прием граждан:
еженедельно по вторникам с 14.00 до 17.00 в Центре
занятости населения по адресу:

г.Тарко/Сале, ул.Ленина, д.17;
по средам с 9.00 до 12.00 / в ГУ Пенсионный фонд

России по Пуровскому району по адресу:
г.Тарко/Сале, ул.Мезенцева, д.4.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

ТНЫНЕ И НАВСЕГДА

ЧТО ЕСТЬ САМОЕ ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ?

НАД ЭТИМ ВОПРОСОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

ЛОМАЕТ ГОЛОВУ НЕ ОДНУ СОТНЮ ЛЕТ.

ОДНАКО МАЛО КТО НЕ СОГЛАСИТСЯ С

ТЕМ, ЧТО ИСТИННАЯ РАДОСТЬ ЖИЗНИ �

В НАШИХ СЕМЬЯХ, В ДЕТЯХ. ЕЕ СМЫСЛ

И ПРОДОЛЖЕНИЕ НАС САМИХ.О
Наталья Ганеева � героиня нашей истории � улыбается и

смотрит на своих ребят. Трогательные, независимо от возраста
навсегда остающиеся маленькими для своих пап и мам, они � вся
жизнь. Ее семья имеет статус многодетной � вместе с мужем
Константином они воспитывают восьмерых детей, четверо из ко�
торых � приемные: двое мальчишек и шесть девочек. Поэтому,
собираясь на интервью, я ни секунды не сомневалась, что будет
интересно узнать о том, как, несмотря на столь непростое время,
у этой семейной пары хватило смелости взять под свое крыло
когда�то оставленных на
произвол судьбы

ребятишек, подарить им родительское внимание и тепло, отцов�
ское крепкое плечо, материнское любящее сердце � словом, все
самое необходимое для счастья маленьких человечков.

Наталья Михайловна не считает себя героиней�спаситель�
ницей. На мой вопрос, как они решились взять приемных детей,
вздыхает: «Так получилось. Первого ребенка мы взяли в 2008
году. Сейчас точно не скажу, как пришло это решение. Знала
одно: будет правильным подарить кому�то семью. Долго обсуж�
дали этот вопрос с супругом и, наконец, все взвесив, приняли
решение. Сама росла без матери, поэтому мне как никому друго�
му известно, как нужна мамочка � человек, которому можно дове�

рить свои страхи и тревоги, радости, переживания. Те ребя�
та, кто принимает своих родителей как должное, само собой

разумеющееся, не поймут этого никогда».
Я киваю: возможно. Мы проходим на кухню, где

уже закипает чайник. За столом сидят ребята, шесть
пар любопытных детских глаз с интересом смотрят

на меня. Сегодня в сборе почти все члены семьи,
за исключением разве что мужа � он на работе, и
старшей дочери � сейчас она живет в городе
Омске, где учится в Омском государственном
политехническом институте на военного психо�
лога. Знакомимся. Напротив меня � Муслим, ему
15 лет, и он учится в восьмом классе. Увлекает�

ся волейболом и шорт�треком, говорит, у него
неплохо получается. Рядом с ним Люда,

ей 14. Она также учится, а в свободное
время занимается тяжелой атлетикой,
мечтает стать тренером, воспитывать
настоящих спортсменов. Чуть поодаль
сидит двенадцатилетняя Валя. Поми�
мо учебы, она серьезно занимается ху�
дожественной гимнастикой. Как и стар�
шая сестра, планирует заниматься тре�
нерской деятельностью � это ее мечта.

8 ИЮЛЯ � ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, люб�

ви и верности!
Этот праздник напоминает нам о значимости

простых и понятных человеческих ценностей. Испо�
кон веков семья являлась источником любви, ува�
жения и душевных сил для каждого человека. Быть
надежной опорой для своей второй половинки, ви�
деть в детях продолжение всего лучшего, что есть в
родителях, оберегать родных и близких от невзгод �
это естественно для каждого нашего соотечествен�
ника и сегодня.

Искренне желаю всем землякам, чтобы в ва�
ших семьях всегда царили мир и согласие, счастье
и благополучие! Пусть каждый новый день прино�
сит вам радость, наполняет ваш дом душевным теп�
лом и взаимопониманием, дарит исполнение са�
мых сокровенных желаний!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
        С особой теплотой поздравляю вас с Днем семьи, любви и

верности!
    Крепкая дружная семья � это основа благополучия общества и

государства, сохранения духовно�нравственных устоев, культурных и
национальных традиций. На Ямале очень многое делается для поддер�
жки семьи, повышения ее социальной защищенности, охраны здоро�
вья матери и ребенка. Это � неизменные приоритеты в моей работе, в
работе правительства региона.

    В этот день я выражаю слова особой благодарности родите�
лям, которые дарят тепло и заботу не только своим, но и приемным
детям, благодарю многодетные семьи, а также супружеские пары с
большим стажем семейной жизни, которые показывают пример того,
как на долгие годы сохранить теплоту чувств. А молодоженам и тем, кто
еще только задумывается о создании своей семьи, желаю терпения,
мудрости и огромной любви.

    Дорогие ямальцы! Храните свои семьи, уважайте и цените своих
близких. Мира и здоровья каждой семье Ямала!

Губернатор Ямало/Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
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Около Вали расположился Руслан �
улыбчивый мальчишка восьми лет.
Старательный ученик в этом году пой�
дет во второй класс. У него тоже есть
увлечение � три года Русик ходит на
легкую атлетику, как и его сестра Вар�
вара, которая уже в сентябре станет
первоклассницей.

Самые маленькие члены семьи �
Виолетта и Анюта. Пока что они посе�
щают детский сад, но на следующий
год Виолетта собирается в школу, и
не только в образовательную, но еще
и в музыкальную, куда ее хотят запи�
сать родители. Анюту же думают оп�
ределить в секцию художественной
гимнастики, так сказать, по стопам
старшей сестры Вали. Пока мы пили
чай, ребята поделились со мной сво�
ими достижениями и мечтами � все
это рассказали они сами. Доброже�
лательные и смешливые малыши, се�
рьезные и вдумчивые старшие � та�
кие разные, но все же составляющие единое целое.

На мой вопрос, как ребята привыкали друг к другу, не было
ли у них обид или ссор, мама Наташа качает головой: «Нет. Ко�
нечно, ко всему нужно привыкнуть. Когда девять месяцев носишь
под сердцем своего ребенка, ты принимаешь его безоговороч�
но. Здесь же нечто другое � понимаешь, что перед тобой уже
большой человек, со своим характером, да что там, целым ми�
ром! И нужно принять его независимо от того, какой он есть.
Отныне и навсегда. Это сложно. Однако, если решение усыно�
вить или удочерить обдумано и уже в тебе прижилось, то все
получится и непременно будет хорошо. Но и сказать, что не воз�
никало страха, было бы все равно, что солгать. Поначалу одоле�

вали разные мысли: зачем мне это нужно, на�
пример, но их отгоняла сразу».

«А тем семьям, � добавила гос�
теприимная хозяйка, � которые

хотят взять ребенка на воспи�
тание, нужно понимать, что
будет непросто. Только
лишь привести человечка в
семью � полдела. Главное,
опять же, уметь ждать. Пока
ребенок привыкнет, пока
привыкнешь ты. Знаю по
собственному опыту � на�
звать чужую женщину ма�
мой нелегко, особенно уже
во взрослом возрасте. По�
этому не обижаюсь. Счи�
таю, что всему свое вре�
мя. Сказать ребенку о том,
что он приемный, неимо�
верно тяжело. Никогда не
смогу забыть реакцию
Руслана. Больше всего его
расстроило не то, что его
усыновили, а то, что, в от�
личие от других ребят, он
не жил в моем животике �
разочарованию не было
предела.

Многие взрослые боят�
ся, как родные дети примут

новых членов семьи. У нас
в этом плане, слава Богу,
все хорошо (улыбается).
Когда заводили малышей
на порожек, сразу говори�

ли � вот твой братик, твоя сестренка. Стоит от�
дать должное и нашим ребятам � они молодцы,
поддерживают нас с мужем, помогают. Ну и, ко�
нечно, решения, принимаемые в семье, обсужда�
ются со всеми.

В том, что ребята дружны, сомневаться не
приходится. После чаепития девчонки и мальчиш�
ки наперебой рассказывали о том, как помогают
родителям, потом провели небольшую экскурсию
по дому, познакомив меня со своими питомцами �
кошкой, рыбками и черепахами. В этой большой
семье все принято делать вместе � старшие ре�
бята присматривают за младшими, вместе дела�
ют уроки, играют, гуляют.

В ответ на мое искреннее удивление, как же
Наталья Михайловна все успевает, она смеется:
«А что делать! Раньше я работала, но вот уже два
года как несу домашнюю вахту. Не успевала со�
вершенно ничего, пришлось выбирать между ра�
ботой и домом. И, сделав выбор в пользу после�
днего, нисколько не пожалела. Дети под присмот�
ром, посещают секции, кружки � прежде на это не
было времени. Я отвожу ребят на занятия, по вос�

кресеньям мы ходим в
С в я т о � Н и к о л ь с к и й
храм. Опять же, легче
ездить в отпуск � под�
страиваемся только под
нашего папу».

В конце беседы
Наталья пожелала всем
родителям и их ребя�
тишкам здоровья и бла�
гополучия: «Будьте тер�
пеливы, любите друг
друга, надейтесь толь�
ко на лучшее. Пусть
ваши детки будут все�
гда самыми счастливы�
ми. И помните, чужих
детей не бывает, ведь,
воспитывая ребенка, вы
вкладываете в него
свою душу и сердце, а
значит, он � продолже�
ние вас самих».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Всероссийским днем семьи, люб�

ви и верности!
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких �

главные ценности в жизни каждого человека. Они наполняют
нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере познать сча�
стье и радость, преодолеть любые невзгоды.

Семья как основной элемент общества была и остается
хранительницей духовных, национальных и культурных тра�
диций, основой преемственности поколений, фактором ста�
бильности и развития. Вместе с тем семья � это еще и ог�
ромный труд, ведь семейные узы налагают великую ответ�
ственность за судьбы и благополучие родных и близких.

От всей души желаю счастья и благополучия родите�
лям, достойно воспитывающим не только собственных, но и
приемных детей, многодетным семьям, супружеским парам
с многолетним стажем семейной жизни, а также молодоже�
нам и тем, кто еще только собирается создать семью!

Глава МО г.Тарко/Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Департамен�
том тарифной по�
литики, энергетики
и жилищно�комму�
нального комплек�
са Ямало�Ненецко�
го автономного ок�
руга объявлен кон�
курс профессио�
нального мас�
терства «Сла�
вим человека
труда!» в жилищ�
но�коммунальном
комплексе по ра�
бочей специаль�
ности «слесарь по
ремонту электро/
оборудования».

Подробная информация о порядке и условиях проведения отрас�
левого конкурса размещена на официальном сайте исполнительных
органов государственной власти Ямало�Ненецкого автономного округа:

 www.правительство.янао.рф,
раздел «Экономика», подраздел «Конкурсы профессионального

мастерства «Славим человека труда!»

Федеральным законом от 28.12.13г. №421�ФЗ утвержде�
ны соответствующие поправки в Федеральные законы «Об ин�
дивидуальном (персонифицированном) учете в системе обя�
зательного пенсионного страхования», «Об обязательном со�
циальном страховании от несчастных случаев на производ�
стве и профессиональных заболеваний», «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации», «О тру�
довых пенсиях в Российской Федерации». Также поправки вне�
сены в Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных
правонарушениях, Трудовой кодекс РФ и ряд иных законода�
тельных актов.

В настоящее время нововведенная процедура проведения
специальной оценки условий труда и применение ее результа�
тов в дальнейшем вызывает немало вопросов у работодателей, в
том числе о размерах дополнительных тарифов страховых взно�
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Для многих организаций тарифы пенсионных взносов в 2014
году не увеличатся. Изменения затронули организации с вред�
ными и опасными условиями труда. Новые тарифы применяют�
ся с 1 января 2014 года.

ОХРАНА ТРУДА

Отдел организации и охраны труда управления экономики
администрации Пуровского района

пециальная оценка условий трудаС
и страховые взносы в Пенсионный фонд
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРИНЯЛИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.12.13 ГОДА №426�ФЗ «О СПЕ�

ЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА», СОГЛАСНО КОТО�

РОМУ НА СМЕНУ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПРИШЛА

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА. ОДНОВРЕМЕН�

НО В ЦЕЛЫЙ РЯД ЗАКОНОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯ�

ЗАННЫЕ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ УСЛОВИЙ ТРУДА.

Организации, в которых имеются рабочие места с наличи�
ем вредных и (или) опасных факторов, будут платить страховые
взносы по пяти разным тарифам, в зависимости от условий тру�
да. Если специальная оценка признает условия труда допусти�
мыми или оптимальными, тариф дополнительных взносов будет
нулевым. В остальных случаях он составит от 2 до 8 процентов.

Подкласс условий труда и тариф можно определить и по
результатам аттестации рабочих мест. Ее итоги, в зависимости
от даты проведения, будут действительны до 2018 года.

В случае, если по результатам аттестации условия труда в
организации отнесены к оптимальным или допустимым, в отно�
шении работников, занятых на данных рабочих местах, в 2014
году действуют дополнительные тарифы. Шесть процентов для
профессий, отнесенных к Списку №1, и четыре процента � для
работников из Списка №2 (утвержден Постановлением Кабинета
Министров СССР от 26.01.1991 №10) и «малых списков». В том же
порядке устанавливаются дополнительные тарифы для органи�
заций, не проводивших до 1 января 2014 года аттестацию рабо�
чих мест по условиям труда и не прошедших в начале 2014 года
специальную оценку условий труда.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Опубликованное в «СЛ» за 27 июня 2014 года
№ 26 (3528) решение Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 15 мая 2014 года
№ 229 «О внесении изменений в Устав муниципально�
го образования Пуровский район (с изменениями от
16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25
декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апре�
ля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, 13 июля 2009
года, от 22 апреля 2010 года, от 21 сентября 2010 года,
от 30 августа 2011 года, от 28 апреля 2012 года, от 08
ноября 2012 года, от 21 ноября 2013 года)» зарегист�
рировано Управлением Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации по Ямало�Ненецкому автономно�
му округу со следующими реквизитами регистрации:

Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по
Ямало�Ненецкому автономному округу

24 июня 2014 года
Государственный регистрационный

№ RU895030002014001
Должность: начальник Управления

Ф.И.О. ___________________ Е.Э. Свириденко

Внимание, конкурс!
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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ,
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ � 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ:

наименование: МБУ Редакция газеты «Северный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко/Сале, ул.Первомайская, 20;
учредители: администрация Пуровского района, депар/

тамент внутренней политики ЯНАО;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий

дню официального опубликования решения о назначении выбо�
ров): бюджет Пуровского района, частично / за счет соб/
ственных заработанных средств;

периодичность выпуска: еженедельник. Формат А�4 односторонний, без стоимости бумаги. Листо�
подборка +20%. Фальцовка +20%. Срочность +35%. Сложность +(от
10% до 30%). Ватман +25%. При тираже до 50 экземпляров рас�
ход бумаги увеличивается на 50%. НДС � 18%.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В связи с началом избирательных кампаний по выборам
главы муниципального образования поселок Пурпе, досроч�
ным выборам главы муниципального образования поселок Ха�
нымей по всем вопросам предстоящих выборов обращайтесь
в избирательные комиссии соответствующих муниципальных
образований.

Адреса и контактные телефоны избирательных комис�
сий муниципальных образований городских и сельских по�
селений Пуровского района:

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
приемная: 8 (34997) 2/51/80;

ответственный секретарь: 8 (34997) 6/32/92;
стол заказов: 8 (34997) 6/32/90.

ТАРИФЫ
на платные работы

1. Допечатная подготовка

2. Работы

ТАРИФЫ
на изготовление агитационной продукции

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!
Публикуем сведения о стоимости изготовления

печатной агитационной продукции
МБУ Редакция газеты «Северный луч».
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

РЕШЕНИЕ №28
от 30 июня 2014 года                                                              п.Пурпе

ОБ ОБРАЩЕНИИ К ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ

УЧАСТКОВЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА

ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ №4 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
В связи с совмещением дня голосования на выборах губерна�

тора Тюменской области, дополнительных выборах депутата Тю�
менской областной Думы пятого созыва по Губкинскому одноман�
датному избирательному округу №4 с днем голосования на выбо�
рах главы муниципального образования поселок Пурпе, в целях оп�
тимизации деятельности участковых избирательных комиссий, на
основании п. 9 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002г. №67�З
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» избирательная
комиссия муниципального образования поселок Пурпе

Р Е Ш И Л А:
1. Обратиться в Избирательную комиссию Тюменской об�

ласти с ходатайством о решении вопроса совмещения участко�
выми избирательными комиссиями полномочий по организа�
ции голосования на выборах губернатора Тюменской области,
дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному
округу №4 с полномочиями участковых избирательных комиссий
по организации голосования на выборах главы муниципального
образования поселок Пурпе 14 сентября 2014 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Тюменской области, участковые избирательные комиссии, образо�
ванные на территории муниципального образования поселок Пурпе.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя избирательной комиссии муниципального об�
разования поселок Пурпе Г.Х. Якушенко.

РЕШЕНИЕ №29
от 30 июня 2014 года                                                              п.Пурпе

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ

ГОЛОСОВАНИЯ 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
В целях оперативного информирования и ответов на вопросы

избирателей муниципального образования поселок Пурпе, связан�
ных с проведением выборов главы муниципального образования
поселок Пурпе в единый день голосования 14 сентября 2014 года,
избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе

Р Е Ш И Л А:
1. Организовать работу «Горячей линии» связи с избирате�

лями по вопросам  подготовки и проведения выборов главы му�
ниципального образования поселок Пурпе в единый день голо�
сования 14 сентября 2014 года (далее � «Горячая линия»).

2. Определить, что работа «Горячей линии» до дня голосо�
вания осуществляется с 1 июля 2014 года по рабочим дням с
17.00 до 21.00, 14 сентября 2014 года � с 8.00 до 24.00 по телефо�
нам: 8 (34936) 3�80�36, 3�83�01.

3. Предусмотреть возможность изготовления информаци�
онных листков с указанием контактов, реквизитов и времени ра�
боты «Горячей линии» избирательной комиссии муниципально�
го образования поселок Пурпе, Территориальной избиратель�

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

РЕШЕНИЕ №29
от 30 июня 2014 года                                                        п.Ханымей

ОБ ОБРАЩЕНИИ К ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ

УЧАСТКОВЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ДОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК
ХАНЫМЕЙ 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

В связи с совмещением дня голосования на выборах губерна�
тора Тюменской области с днем голосования на досрочных выбо�
рах главы муниципального образования поселок Ханымей, в целях
оптимизации деятельности участковых избирательных комиссий,
на основании п. 9 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002г. №67�З
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» избирательная
комиссия муниципального образования поселок Ханымей

Р Е Ш И Л А:
1. Обратиться в Избирательную комиссию Тюменской об�

ласти с ходатайством о решении вопроса совмещения участко�
выми избирательными комиссиями полномочий по организа�
ции голосования на выборах губернатора Тюменской области с
полномочиями участковых избирательных комиссий по органи�
зации голосования на досрочных выборах главы муниципально�
го образования поселок Ханымей 14 сентября 2014 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комис�
сию Тюменской области, участковые избирательные комиссии,
образованные на территории муниципального образования по�
селок Ханымей.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя избирательной комиссии муниципального об�
разования поселок Ханымей А.В. Тополницкую.

ной комиссии Пуровского района, Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, регионального пункта обще�
ственной «Горячей линии» связи с избирателями для размеще�
ния на избирательных участках.

4. Направить настоящее решение в Территориальную из�
бирательную комиссию Пуровского района.

5. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя избирательной комиссии муниципального об�
разования поселок Пурпе Г.Х. Якушенко.

РЕШЕНИЕ №30
от 30 июня 2014 года                                                           п.Ханымей

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ

И ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

В целях оперативного информирования и ответов на вопро�
сы избирателей муниципального образования поселок Ханымей,
связанных с проведением досрочных выборов Главы муници�
пального образования поселок Ханымей в единый день голосо�

О.Я. ЯЩУК

Заместитель председателя
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе

За секретаря избирательной
комиссии муниципального
образования поселок Пурпе Т.Е. ПЛОТНИКОВА

О.Я. ЯЩУК

Заместитель председателя
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе

За секретаря избирательной
комиссии муниципального
образования поселок Пурпе Т.Е. ПЛОТНИКОВА

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Ханымей

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Ханымей

А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ

А.М. АЛЕКСЕЕВА
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

РЕШЕНИЕ № 88/259
от 25 июня 2014 года                                                      г.Тарко�Сале

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА

ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ №4 И ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В ЕДИНЫЙ
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

В целях оперативного информирования и ответов на вопро�
сы избирателей Пуровского района, связанных с проведением
выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года, Тер�
риториальная избирательная комиссия Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Организовать работу «Горячей линии» связи с избирате�

лями по вопросам  подготовки и проведения выборов губернато�
ра Тюменской области, дополнительных выборов депутата Тю�
менской областной Думы пятого созыва по Губкинскому одно�
мандатному избирательному округу №4 и выборов в органы ме�
стного самоуправления Пуровского района в единый день голо�
сования 14 сентября 2014 года (далее � «Горячая линия»).

   2. Определить, что работа «Горячей линии» до дня голо�
сования осуществляется с 1 июля 2014 года по рабочим дням с
9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, 14 сентября 2014 года � с 8.00 до
24.00 по телефонам: 8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.

  3. Избирательным комиссиям муниципальных образова�
ний поселок Пурпе, поселок Ханымей:

3.1. организовать работу «Горячей линии» связи с избирате�
лями соответствующих избирательных комиссий c 1 июля 2014 года;

3.2. до 1 июля 2014 года предоставить в Территориальную
избирательную комиссию Пуровского района решения о созда�
нии «Горячей линии» для размещения на официальном сайте
Администрации Пуровского района в разделе «Избирательная
комиссия» в информационно�телекоммуникационной сети интер�
нет в разделе «Единый день голосования 14 сентября 2014 года».

4. Предусмотреть возможность изготовления информаци�
онных листков с указанием контактов, реквизитов и времени
работы «Горячей линии» соответствующей избирательной ко�
миссии, Территориальной избирательной комиссии Пуровс�
кого района, Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, регионального пункта общественной «Горячей
линии» связи с избирателями для размещения на избиратель�
ных участках.

5. Считать утратившим силу решение Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района от 21 марта 2014
года №85/247 «Об организации работы «Горячей линии» связи с
избирателями по вопросам подготовки и проведения выборов
органов местного самоуправления в единый день голосования
14 сентября 2014 года».

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Ямало�Ненецкого автономного округа, избирательные комиссии
муниципальных образований поселок Пурпе, поселок Ханымей.

7. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч» и разместить
на официальном сайте администрации Пуровского района в раз�
деле «Избирательная комиссия» в информационно�телекомму�
никационной сети интернет в разделе «Единый день голосова�
ния 14 сентября 2014 года».

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
секретаря Территориальной избирательной комиссии Пуровс�
кого района О.А. Буторину.

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Ханымей

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Ханымей

А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ

А.М. АЛЕКСЕЕВА

вания 14 сентября 2014 года, избирательная комиссия муници�
пального образования поселок Ханымей

Р Е Ш И Л А:
1. Организовать работу «Горячей линии» связи с избирателя�

ми по вопросам  подготовки и проведения досрочных выборов Гла�
вы муниципального образования поселок Ханымей в единый день
голосования 14 сентября 2014 года (далее � «Горячая линия»).

2. Определить, что работа «Горячей линии» до дня голосо�
вания осуществляется с 1 июля 2014 года по рабочим дням с
17.00 до 21.00, 14 сентября 2014 года � с 8.00 до 24.00 по телефо�
нам: 8 (34997) 2�79�65, 2�79�81.

3. Предусмотреть возможность изготовления информаци�
онных листков с указанием контактов, реквизитов и времени ра�
боты «Горячей линии» избирательной комиссии муниципально�
го образования поселок Ханымей, Территориальной избиратель�
ной комиссии Пуровского района, Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, регионального пункта обще�
ственной «Горячей линии» связи с избирателями для размеще�
ния на избирательных участках.

4. Направить настоящее решение в Территориальную из�
бирательную комиссию Пуровского района.

5. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя избирательной комиссии муниципального об�
разования поселок Ханымей А.В. Тополницкую.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Избирательной комиссии Ямало/Ненецкого автоном/
ного округа о сборе предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участ/
ковых комиссий, сформированных на территории му/
ниципального образования Пуровский район

Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного
округа объявляет о сборе предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий, сформированных на территории муниципально�
го образования Пуровский район.

Субъектам, имеющим право на выдвижение канди�
датур для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий, предлагается в срок с 25 июля по 14
августа 2014 года включительно представить свои пред�
ложения по кандидатурам для дополнительного зачисле�
ния в резерв.

Документы направлять в Территориальную избиратель�
ную комиссию Пуровского района (629850, Ямало�Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д. 25, телефоны: 8 (34997) 2�23�34, 6�06�45).

Кандидатуры для зачисления в резерв составов уча�
стковых комиссий не должны иметь ограничений, уста�
новленных пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунк�
тов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации».

Перечень и формы документов, представляемых субъек�
тами, имеющими право на выдвижение кандидатур для до�
полнительного зачисления в резерв составов участковых ко�
миссий, установлены приложениями №1 и №2 к Порядку
формирования резерва составов участковых комиссий и на�
значения нового члена участковой комиссии из резерва со�
ставов участковых комиссий, утвержденному постановлени�
ем Центральной избирательной комиссии Российской Фе�
дерации от 5 декабря 2012 года №152/1137�6.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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СОСТОЯЛАСЬ КОМИССИЯ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Первого июля в администрации Пуровского района про/
шла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы/
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
в районе.

В преддверии пожароопасного сезона на повестке дня об�
суждались вопросы о состоянии наружного противопожарного
водоснабжения в населенных пунктах Пуровского района, а также
о мероприятиях по недопущению гибели детей на пожарах.

Свои доклады о текущей ситуации председателю комиссии,
первому заместителю главы администрации района Нонне Фам�
буловой представили начальник 11 Пожарной части по ЯНАО
Алексей Текутьев, начальник ОПС ЯНАО по Пуровскому району
Дмитрий Гривцов и заместитель начальника отдела надзорной
деятельности по МО Пуровский район управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по ЯНАО Вадим
Гарбузов.

ПРОШЛА ОБЩЕСТВЕННАЯ
АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ЛЕС»

На минувшей неделе в Тарко/Сале в рамках акции «Чис/
тый лес» представители администрации города, отдела
Таркосалинского лесничества и ребята из детско/юношес/
кого клуба «Островок» провели уборку мусора в районе реки
Окуневой.

Прибираться в лесных массивах в черте города стало доб�
рой традицией, в прошлом году уборка производилась на тер�
ритории за Таркосалинским лесхозом. Мусора много, в основ�
ном это пустые бутылки и алюминиевые банки � их оставляют
отдыхающие, которых не интересует чистота и благоустроенность
родного города и его окрестностей.

За час участники акции без труда заполнили мешками пол�
ными мусора контейнер для бытовых отходов. То, что не вошло
внутрь, уложили рядом.

Ребята выразили надежду на то, что рано или поздно количе�
ство мусора все же сократится.

ДОСТИЖЕНИЯ
ПУРОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Греко/римская борьба. 28�29 июня в германском городе
Дортмунде состоялся международный турнир по греко�римской
борьбе. В составе сборной России на этот турнир был заявлен
воспитанник ДЮСШ «Виктория» г.Тарко�Сале Азамат Ахмедов. В
весовой категории Азамата (до 66 килограммов) звание чемпио�
на оспаривали 26 борцов из разных стран мира. Наш земляк
уверенно дошел до финала, но в решающем поединке уступил
армянскому борцу Араму Джулфалакяну и стал серебряным при�
зером соревнований. Это был первый международный турнир
на этапе подготовки к чемпионату мира 2014 года.

Легкая атлетика. 28 июня в Бельгии прошел этап Кубка мира
по легкой атлетике. На дистанции 50 километров приняли учас�
тие 40 спортсменов из Англии, Бельгии, Голландии, Германии,
Венгрии, России. Воспитанник СДЮСШОР «Авангард» г.Тарко�
Сале Денис Кораблёв на этой сложнейшей дистанции занял по�
четное пятое место.

 В Тюмени состоялись чемпионат и первенство Тюменской
области по легкой атлетике. В чемпионате области наш спорт�
смен Андрей Головин на дистанции 800 метров показал четвер�
тый результат. А в первенстве области среди юниоров 1997�1998
годов рождения Олег Мамаев на дистанциях 800 и 1500 метров
стал победителем. Тренируются ребята в СДЮСШОР «Авангард»
г.Тарко�Сале.

В ТАРКО/САЛЕ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

В минувшие выходные таркосалинская молодежь, как
и представители молодого поколения всей нашей стра/
ны, отметила свой праздник / День молодежи России. Не/
смотря на незадавшуюся с самого утра погоду, многие
мероприятия, запланированные на этот день, все же со/
стоялись.

С самого утра любителей спортивных состязаний, почитате�
лей фрироупа ждали на городском пляже. Там с девяти часов
начались личные гонки, после которых стартовали уже соревно�
вания в командном зачете.

Спортсменов, болельщиков, всех собравшихся с праздником
поздравил глава города Андрей Кулинич и начальник управления
молодежной политики администрации района Светлана Ершова.

Конкурс песчаных фигур на пляже, к сожалению, пришлось
отменить � сказалась прохладная погода. А вот торжественная
вечерняя часть мероприятия состоялась согласно расписанию.
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На площади КСК «Геолог» собралось совсем немного народу. На
протяжении всего вечера жителей и гостей Тарко�Сале развле�
кали приглашенные артисты из Уральского федерального окру�
га. Танцоры, певцы и музыканты подарили собравшимся отлич�
ное настроение и ощущение настоящего праздника.

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ
В УРЕНГОЕ

День молодежи и следующий за ним с небольшим ин/
тервалом День любви, семьи и верности совместили и от/
метили в субботу 28 июня в Уренгое.

Предупреждение метеорологов о шквальном ветре внесло
коррективы в порядок проведения торжеств. Вместо гуляния под
открытым небом на площади все намеченные по случаю празд�
ника мероприятия проходили в культурно�спортивном комплек�
се «Уренгоец».

За несколько минут до начала подготовленной творческой
группой ДК «Маяк» концертной программы перед собравшими�
ся в танцевальном зале выступила заместитель главы поселка по
экономике Ольга Буланкина. Поздравив всех от лица админист�
рации с праздником, она вручила четырем молодым уренгойцам
благодарственные письма и подарки главы поселка Алексея Ро�
манова за активную гражданскую позицию.

Три семьи удостоились такой же награ�
ды за достойное выполнение своего роди�
тельского долга. А многодетный папа, актив�
ный общественник Алексей Лофицкий из
«Сибнефтегаза» за хорошее воспитание де�
тей был удостоен грамоты и ценного подар�
ка от главы района Евгения Скрябина.

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ
«ОЛИМП»/2014

Седьмой год подряд управление мо/
лодежной политики и туризма админист/
рации Пуровского района и Центр разви/
тия туризма организуют для детей инте/
ресный и полезный отдых в полевом па/
латочном лагере «Олимп».

Пятьдесят мальчишек и девчонок в воз�
расте от 10 до 17 лет из Тарко�Сале и Урен�
гоя провели в лесу в окрестностях райцентра
целую неделю. Смена называлась «Робин�
зонада». Как нам сообщила Анастасия Коно�
ныхина, педагог дополнительного образова�
ния Центра развития туризма, в программу
были включены  мастер � классы по туризму,
оздоровительные и развлекательные мероприятия. Территорию
лагеря разделили на несколько секторов: обеденную зону, жи�
лую, костровое место (где жгли костер, пели песни под гитару),

По материалам, предоставленным районным
управлением по физической культуре и спорту,

собственных корреспондентов и внештатных авторов

спортивные, отрядные, игровые зоны. За тремя отрядами были
закреплены вожатый и воспитатель.

На открытии смены в лагере побывали: заместитель гла�
вы района по социальным вопросам И.В. Заложук, начальник
отдела администрации города В.В. Комогорцева, замести�
тель начальника управления молодежной политики и туризма
администрации района Н.Д. Григорьева. После концерта заж�
гли традиционный костер и провели квест в стиле «Форд Бо�
ярд», где ребята выполняли веселые задания почти до само�
го отбоя.

Каждое утро в лагере начиналось с побудки и зарядки. По�
том � вкусный плотный завтрак, после чего самое интересное �
мастер�классы по разным направлениям: «Школа выживания»,
«Ориентирование», «Туризм», «Природная фантазия», «Водный
туризм». Ребята научились правильно устанавливать палатки,
ориентироваться на местности, сооружать жилье в лесу из при�
родных материалов, разжигать костры, готовить еду.

Очень все ждали сплава на байдарках. Чтобы все прошло
безопасно, с детьми работали инструктор и спасатель. В рам�
ках Всероссийской акции «Скажи здоровью «да» провели флеш�
моб, посвященный пропаганде здорового образа жизни.

Самым долгожданным развлечением был пейнтбол. Сначала
ребятам объяснили правила. Потом начались соревнования, ко�
торые стали незабываемым зрелищем не только для участников,
но и для их родителей, приехавших в этот день в гости.

Провели также мероприятие «Человек с большой буквы», где
рассказали детям, что  герои бывают не только в мультфильмах,
но и живут среди нас.

В течение смены ребята пели песни под гитару, запекали
картошку, жарили хлеб на костре и просто вели душевные разго�
воры.  Все это помогло по�настоящему подружиться.

В завершающий день прошли соревнования по всем ви�
дам туризма, в которых ребята завоевали кубки, свидетель�
ства, дипломы. Кубки получили: Ника Шадрина, Елизавета Лу�
кашенко, Полина Шевченко, Кирилл Аталыков, Антон Николь�
ченко, Даниил Надеин, Николай Мавлютов, Алексей Гришаев,
Дмитрий Плотников.

Вечером прошла церемония закрытия. Было весело, но и гру�
стно от мысли, что следующий полевой палаточный лагерь будет
только через год. Будем его ждать. Надеемся, что еще больше
ребят откажутся на время от компьютеров, телефонов и интерне�
та и станут настоящими туристами.
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/ Виктор Анатольевич,
наступает пожароопасный
сезон. Какие меры по пре/
дупреждению лесных пожа/
ров принимаются в лесни/
честве?

� В рамках проводимых
мероприятий, в первую оче�
редь, конечно, лесопожарная
пропаганда. Она направлена
на предупреждение возгора�
ний, ознакомление населения,
учащихся и сотрудников  об�
разовательных учреждений и
предприятий, работающих
непосредственно в лесах, с ин�
формацией о том, как грамот�
но и правильно вести себя на
природе. Проводим лекции и
беседы, объясняем возмож�
ные причины беды, рассказы�
ваем о последствиях челове�
ческой безалаберности.

Также Таркосалинским
лесничеством и Таркосалинс�
ким лесхозом � филиалом ОАУ
«Леса Ямала», в нашем городе
на базе детско�юношеского
центра «Островок» было созда�
но школьное лесничество. Есть
план совместных мероприятий
на текущий год, в соответствии
с которым мы работаем. На�
пример, не так давно прошел
Всероссийский день посадки
леса, где все желавшие могли
посадить дерево своими рука�
ми, и акция «Чистый лес» по

уборке террито�
рии близ реки
Окуневой.

Лесничество
активно сотруд�
ничает со сред�
ствами массовой
информации � мы
стараемся дер�
жать население в
курсе наших ме�
роприятий и со�
бытий, касаю�
щихся пожарной

ситуации в лесу.
Помимо информацион�

ной агитации, силами Тарко�
салинского лесхоза проводят�
ся работы по созданию ми�
нерализованных полос, огра�
ждающих территорию от по�
жаров. Делается такая поло�
са чаще всего плугом, шири�
на вспашки � не менее 1,4м.
Полоса получается в резуль�
тате удаления верхнего слоя
почвы, содержащего корни
трав, листву, хвою
и несущего на себе
мелкие ростки ди�
ких растений. Этот
слой удаляется и
обнажается ниж�
ний, минеральный
слой почвы, приле�
гающий к грунту.
Гореть на такой
земле нечему, по�
этому минерализо�
ванная полоса слу�
жит отличной пре�
градой на пути
огня. Обустраива�
ются места отдыха
в лесу � беседки,
возле которых ока�
пывается место
под костер или
ставится мангал.
Организовывается
сбор мусора в кон�
тейнеры, что нема�
ловажно, ведь му�

сор � одна из главных состав�
ляющих причин возникнове�
ния пожара, самый горючий
материал, который легко и
быстро воспламеняется. По�
мимо этого,  в лесу устанав�
ливаются противопожарные
аншлаги � плакаты, направ�
ленные на агитацию правиль�
ного поведения на природе.
Проводятся беседы с населе�
нием и распространение ли�
стовок, лекции на предприя�
тиях и в организациях, работ�
ники которых по своим обя�
занностям находятся в лесных
массивах и тундре.

В том случае, когда объяв�
ляют режим чрезвычайной
ситуации или особый проти�
вопожарный режим, устанав�
ливаются шлагбаумы � для ог�
раничения посещения леса
гражданами, так как  пребыва�
ние в лесу опасно для здоро�
вья, а порой и для жизни чело�
века.

/ Чем обусловлена
большая часть пожаров?
Как узнать, отчего случи/
лось возгорание?

� Каждый случай пожара
расследуется, для этого есть
служба пожарного надзора. В
местах отдыха, у рек и озер
чаще всего причиной являет�
ся человеческий фактор. Не
специально, конечно, но люди
пренебрегают элементарными
правилами противопожарной
безопасности. А если еще
учесть количество курильщи�
ков, то их окурки зачастую яв�
ляются одной из основных при�
чин возгорания. Ведь брошен�
ный в лесу в траву или торф
окурок вызывает сначала тле�
ние, а потом и возгорание лес�
ной подстилки, что впослед�
ствии приводит к беде.

Но все же чаще всего на
территории Пуровского рай�
она причиной лесных пожаров
становится природное явле�

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Е БУДЬТЕ БЕСПЕЧНЫ В ЛЕСУ!
ВПЕРЕДИ РАЗГАР ЛЕТНЕГО СЕЗОНА, НО ДЛЯ РАБОТНИКОВ ТАРКОСАЛИНСКОГО ЛЕС�

НИЧЕСТВА И МЧС ЕГО НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ ОТПУСКНЫМ. В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ

ЭТО � ЖАРКИЙ ПЕРИОД, ПОЖАРООПАСНЫЙ. КАК ГОТОВЯТСЯ К БОРЬБЕ С ОГНЕМ В

ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА � ЛЕСНИЧИМ

ОТДЕЛА ТАРКОСАЛИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНО�РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ

И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ОКРУГА ВИКТОРОМ СЕЛЕЗНЁВЫМ.

Н

Акция «Чистый лес», 2014 год
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ние � это сухая гроза, когда
пожар начинается от попада�
ния молний.

/ Скажите, какое коли/
чество гектаров леса выго/
рело на территории лесни/
чества в прошлом году?

� На территории Пуровс�
кого района в  Ноябрьском и
Таркосалинском лесничествах
в 2013 году выгорело 27427 гек�
таров. Всего произошло 303
пожара � что и говорить, тяже�
лый год. Хочется надеяться,
что в этом сезоне такого не по�
вторится.

/ Как тушат лесные по/
жары в нашем районе?

� В основном вручную,
выкапываются минерализо�
ванные полосы на ширину ло�
паты, которые отсекают огонь.
Конечно же, используют и тя�
желую технику, например, трак�
торы. Но только там, где есть
возможность доставки назем�
ным транспортом. К сожале�
нию, большинство пожаров
происходят в труднодоступных
местах, вдали от дорог. Груп�
пы рабочих по тушению дос�
тавляют на место пожаров вер�
толетами.

/ Применяется ли туше/
ние с воздуха?

� Редко, в основном для
ликвидации пожаров близ го�
родов и населенных пунктов,
где есть водоемы, из которых
можно произвести забор воды

в специальное водосливное ус�
тройство. Такой водоем дол�
жен быть паспортизирован,
т.е. иметь разрешение на за�
бор воды и быть определен�
ной глубины.

Тушение с воздуха неце�
лесообразно в труднодоступ�
ных местах. Даже если вбли�
зи пожара имеются реки и
озера, все они мелководны,
помимо этого, в них содер�
жатся так называемые «топ�
ляки» � утопленные ветви,
корни, стволы деревьев, за
которые несложно зацепить�
ся, и эти водоемы  не паспор�
тизированы. А забор воды из
водоемов без паспорта кате�
горически запрещен.

К тому же такой вариант
тушения пожара будет весь�
ма затратным. Есть еще один
фактор не в пользу этого ме�
тода � ветер. При сильном
ветре действует запрет на вы�
лет с подвеской, к тому же
есть большая вероятность,
что слив произойдет не в том
месте.

/ А если не справляе/
тесь собственными силами?

� Тогда на помощь при�
ходят силы с центральной
авиабазы, что дислоцируется
в Подмосковье в г.Пушкино.
Применяется передислока�
ция. В том году на межманев�
ровые работы к нам на подмо�
гу приезжали 250 человек.

ПАМЯТКА
ЖИТЕЛЯМ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Категорически запрещается  посещать лес и лес�
ные массивы, если введены ограничения посещения лесов
или введена чрезвычайная ситуация при возникновении
лесных пожаров.

В очень жаркую погоду воздержитесь от посещения леса.
Но если вы все же решили отдохнуть в лесу, соблюдайте
правила пожарной безопасности:

Запрещается:
� разводить костры, использовать мангалы, другие при�

способления для приготовления пищи с нарушением правил
пожарной безопасности, выжигать траву.

� курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать
из курительных трубок горячую золу;

� стрелять из оружия, использовать пиротехнические
изделия;

� оставлять в лесу промасленный или пропитанный бен�
зином, керосином и иными горючими веществами обтироч�
ный материал;

� заправлять топливом баки работающих двигателей
внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисп�
равной системой питания двигателя, курить или пользовать�
ся открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

� оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бу�
тылки, осколки стекла, другой мусор;

Всероссийский день посадки леса, 2014 год

Отдыхая на природе, пользуйтесь мангалами. Если при�
ходится разводить костер, то лучше использовать (по�воз�
можности) старое кострище. Место для костра должно нахо�
диться на значительном расстоянии от деревьев и кустар�
ников, а также сухой травы. Далее необходимо создать ми�
нерализованную полосу или, иными словами, окопать место
кострища. Она проводится на расстоянии до одного метра
от кромки костра, замыкается по окружности и имеет соб�
ственную ширину не менее 0,5 метра.

ПОМНИТЕ!
Лица, виновные в нарушении правил пожарной бе/

зопасности, в зависимости от характера нарушений
и их последствий, несут дисциплинарную, админист/
ративную или уголовную ответственность.

ВНИМАНИЕ!
Место для разведения костра необходимо обес/

печить первичными средствами пожаротушения / ло/
патой и ведром с водой.

Для розжига костра запрещается пользоваться лег/
ковоспламеняющимися горючими жидкостями (бензин,
керосин, дизельное топливо). Не оставляйте горящий
костер без присмотра. Уходя из леса, тщательно зату/
шите его, залейте водой или засыпьте землей.

/ Ваши пожелания граж/
данам при пребывании в
лесу.

� Хочется напомнить о
культуре поведения. Пожа�
луйста, убирайте за собой
мусор, ведь вы наверняка

захотите снова выехать в лес
на отдых, а порой и на это же
место снова. Тушите костры и
не бросайте окурки � лучше
бросайте курить! Полезно для
всех � и для леса, и для здо�
ровья.
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Граждане Российской Федерации
имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллектив�
ные обращения в государственные орга�
ны и органы местного самоуправления
(ст.33 Конституции РФ). Для реализации
указанного права законодатель разрабо�
тал Федеральный закон от 2 мая 2006г.
№ 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обра�
щений граждан Российской Федерации»,
который распространяет свое действие на
все обращения граждан, за исключением
тех, которые подлежат рассмотрению в
порядке, установленном федеральными
конституционными законами и иными фе�
деральными законами (ст.1, №59�ФЗ).

В целях установления в системе Ми�
нистерства внутренних дел Российской
Федерации единого порядка рассмотре�
ния обращений граждан Российской Фе�
дерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, объединений граждан, в том
числе юридических лиц, в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№59�ФЗ «О порядке рассмотрения обра�
щений граждан Российской Федерации»
приказом МВД России №707 от 12 сен�
тября 2013 года утверждена Инструкция
об организации рассмотрения обраще�
ний граждан в системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации.

Обращение в органы внутренних дел
Российской Федерации является одним
из средств защиты прав, свобод и закон�
ных интересов граждан. Рассмотрение об�
ращений способствует выявлению нару�
шений законодательства, предупрежде�
нию и пресечению противоправных дей�
ствий, восстановлению нарушенных прав
заинтересованных лиц, а также формиро�
ванию общественного мнения о деятель�
ности органов внутренних дел.

Право на обращение является важ�
ным конституционно�правовым средством
защиты прав и свобод граждан и одной
из организационно�правовых гарантий их
охраны.

Отдел делопроизводства и режима
ОМВД России по Пуровскому району
разъясняет основные положения Инструк�
ции.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Требования к письменному обра/
щению

Письменное обращение в обязатель�
ном порядке должно содержать наимено�
вание органа, в который направляется, или
фамилию, имя, отчество должностного
лица, или его должность; фамилию, имя,
отчество гражданина; адрес для направ�

ления ответа; личную подпись и дату; до�
кументы и материалы либо их копии, от�
носящиеся к рассматриваемому вопросу
(прилагаются в случае необходимости).

Способ отправки обращения
По почте, факсу, через официальный

сайт, дежурную часть территориального
органа МВД России, посредством феде�
ральной фельдъегерской связи и специ�
альной связи, на личном приеме.

Сроки регистрации обращений
Жалобы на решения и действия (без�

действие) органов внутренних дел и их
должностных лиц при предоставлении го�
сударственных услуг � не позднее следую�
щего рабочего дня со дня их поступления;
прочие обращения � в течение трех дней
со дня поступления.

Обращение, содержащее инфор/
мацию о преступлении или об адми/
нистративном правонарушении

Регистрируется, учитывается, докла�
дывается руководителю территориально�
го органа и с его поручением передается
в дежурную часть для незамедлительной
регистрации в книге учета сообщений о
преступлениях.

Обращение, содержащее вопро/
сы, решение которых не входит в ком/
петенцию данного органа

Подлежит направлению в семиднев�
ный срок в государственный орган, орган
местного самоуправления или должност�
ному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении воп�
росов, о чем письменно уведомляется
гражданин.

Срок рассмотрения обращений
30 дней. Если срок окончания рас�

смотрения обращения приходится на вы�
ходной или нерабочий праздничный день,
то обращение должно быть рассмотрено
в предшествующий ему рабочий день.
Указанный срок исчисляется с даты реги�
страции обращения до даты подписания
окончательного ответа гражданину.

Продление срока рассмотрения
обращения

В исключительных случаях срок рас�
смотрения обращения может быть про�
длен не более чем на 30 дней с одновре�
менным письменным уведомлением об
этом гражданина.

Результат рассмотрения обраще/
ния граждан

Ответ по существу всех поставленных
вопросов.

Уведомление:
� об оставлении обращения без от�

вета по существу с изложением причин;

бращение граждан
             в органы внутренних дел

Автор: Вероника САЖИНОВА, начальник отдела делопроизводства
и режима ОМВД России по Пуровскому району

ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И РЕЖИМА ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙ�

ОНУ РАЗЪЯСНЯЕТ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТ�

РЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

О

ОБЪЯВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ /
УЧАСТНИКАМ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА!

Управление муниципального заказа и торговли администрации Пуровского
района напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
о необходимости представления деклараций об объемах розничной продажи ал�
когольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре
и медовухи за 2 квартал 2014 года � не позднее 20/го июля 2014 года.

Уклонение от подачи декларации либо несвоевременная подача дек/
ларации влечет наложение административного штрафа (статья 15.13. Ко/
декса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Получить необходимую информацию вы можете в управлении муниципаль/
ного заказа и торговли администрации Пуровского района, по адресу:
629850, Ямало/Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко/
Сале, ул.Республики, д.25, кабинет №304, телефон: 8 (34997) 2�69�64, элект�
ронный адрес: umzit@puradm.ru
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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
Автор: Андрей ВЛАСОВ, руководитель
следственного отдела по г.Тарко�Сале

Происшествие
                  на производстве

Следственным отделом по г.Тарко/Сале следственного управ/
ления Следственного комитета РФ по ЯНАО возбуждено и расследу/
ется уголовное дело по факту получения работником ООО «Буровая
строительная компания» телесных повреждений на производстве, по
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 Уго/
ловного кодекса РФ (нарушение правил безопасности при ведении
работ).

Следствием установлено, что 9 апреля 2014 года около 17 часов на Вынгая�
хинском месторождении работники вышеназванной компании с помощью сва�
рочного агрегата разрезали металлическую бочку из�под горюче�смазочных
материалов. В ходе работы произошло возгорание содержимого бочки и взрыв.
Отлетевшим днищем потерпевшему были нанесены раны, причинившие тяжкий
вред здоровью.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установле�
ния всех обстоятельств происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

� о возвращении обращения;
� о переадресации обращения;
� о прекращении переписки;
� о невозможности дать ответ по су�

ществу.

Действия с оригиналами личных
документов

Возвращаются гражданину путем
личного вручения под расписку или иным
способом, обеспечивающим их сохран�
ность.

Ознакомление с материалами,
снятие копий

Данное решение принимается руко�
водителем органа внутренних дел или са�
мостоятельного подразделения не ниже
начальника отдела и оформляется заклю�
чением. На заключении проставляется от�
метка об ознакомлении гражданина с ма�
териалами по обращению, которая заве�
ряется его подписью.

Обращения, содержащие аудио/
и (или) видеозаписи, ссылку (гипер/
ссылку) на контент интернет/сайтов

Рассматриваются по существу толь�
ко при изложении их сути в текстовой ча�
сти. В ином случае гражданину направля�
ется уведомление о невозможности рас�
смотрения его обращения как некоррект�
ного по изложению.

Рассмотрение анонимных обра/
щений

Анонимные обращения, содержащие
сведения о противоправном деянии, а так�
же о лице, причастном к нему, подлежат
перенаправлению в соответствии с ком�
петенцией. Анонимные заявления, содер�
жащие информацию о террористическом
акте, передаются в дежурную часть для
незамедлительной регистрации в книге
учета сообщений о преступлениях.

Прекращение переписки
Происходит по решению руководи�

теля органа внутренних дел по мотивиро�
ванному заключению о признании нео�
днократного обращения безоснователь�
ным с обязательным уведомлением зая�
вителя. Последующие обращения прове�
ряются на предмет отсутствия новых до�
водов и обстоятельств, требующих допол�
нительной проверки, и без рассмотрения
по существу списываются в дело. Ответы
на такие обращения не даются.

Требования к ответу на обраще/
ние граждан

Ответ на обращение должен быть сво�
евременным, полным, мотивированным,
достоверным, а также содержать ссылки
на нормативные правовые акты, послужив�
шие основанием для принятия решения

Оставление обращения без отве/
та по существу

Ответ на обращение по существу по�
ставленных вопросов не дается (о чем
письменно уведомляется заявитель в те�
чение семи дней со дня регистрации об�
ращения), если:

� обращение признано некорректным;
� обращение содержит вопросы, ре�

ПРАВОПОРЯДОК

шение которых не входит в   компетенцию
органа внутренних дел;

� в обращении обжалуется судебное
решение;

� невозможно подготовить ответ без
разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую
законом тайну.

Ответы на коллективные обраще/
ния граждан

Ответ направляется на имя гражда�
нина, указанного в обращении первым или
в качестве адресанта, либо в организа�
цию с пометкой, что ответ направляется
на коллективное письмо.

Информирование по телефону о по�
ступлении обращения и результатах его
рассмотрения, а также разглашение дан�
ной информации посторонним лицам зап�
рещается.

Сведения о регистрационном номе�
ре обращения и дате его поступления пре�
доставляются гражданину на личном при�
еме при предъявлении документа, удос�
товеряющего его личность.

В случае, если гражданин указал в
обращении заведомо ложные сведения,
расходы, понесенные в связи с рассмот�
рением его обращения органом внутрен�
них дел или должностным лицом, могут
быть взысканы с данного гражданина по
решению суда.

В интересах защиты прав граждани�
на и сотрудников при информировании о
порядке рассмотрения обращений и при
личном приеме граждан могут использо�
ваться технические средства аудио� и
(или) видеофиксации, о чем в обязатель�
ном порядке гражданин должен быть уве�
домлен.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО
ПРИЕМА ГРАЖДАН

График приема
График приема граждан руководя�

щим составом ОМВД России по Пуров�
скому району утверждается ежемесяч�
но. Ознакомиться с графиком можно в
фойе административных зданий отде�
ла и на официальном сайте МО Пуровс�
кий район. Официальный электронный
почтовый адрес ОМВД России по Пу�
ровскому району для обращений граж�
дан: omvd89�purov@mail.ru.

Запись на прием
Допускается прием по предваритель�

ной записи, которая осуществляется упол�
номоченным сотрудником подразделения
делопроизводства при личном обраще�
нии гражданина или по телефону, а также
путем направления обращения. Отсутствие
предварительной записи не является ос�
нованием для отказа в приеме.

Документы, предъявляемые при
приеме

Гражданин обязан предъявить доку�
мент, удостоверяющий его личность.

Досрочное прекращение приема
В случае грубого, агрессивного по�

ведения гражданина прием прекраща�
ется, о чем делается запись в учетной
форме.

Отказ в личном приеме
Граждане с признаками алкогольно�

го, наркотического или иного токсическо�
го опьянения на прием не допускаются.
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Обустройство нефтяных оторочек Самбургского месторожде�
ния». Ориентировочная площадь земельных участков � 7,3900 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Под
строительство кустов скважин с подъездными автодорогами на
Самбургском лицензионном участке». Ориентировочная площадь
земельных участков � 14,8250 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер песка №30 на Уренгойском лицензионном участке». Ори�
ентировочная площадь земельных участков � 18,5698 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Ка�
рьер песка 1 НУ лу», «Подъездная автодорога к карьеру песка 1 НУ
лу и 2 НУ лу». Ориентировочная площадь земельных участков �
7,9813 га.

5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Обустройство Яро�Яхинского нефтегазоконденсатного место�
рождения на период ОПР». Ориентировочная площадь земель�
ных участков � 0,1100 га.

6. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Разведочная скважина №83 Уренгойского месторождения Ево�
Яхинского лицензионного участка». Ориентировочная площадь
земельных участков � 3,1150 га.

7. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Разведочная скважина №83 Уренгойского месторождения Ево�
Яхинского лицензионного участка». Ориентировочная площадь
земельных участков � 20,0000 га.

8. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Дообустройство нефтяных оторочек Уренгойского НГКМ на пол�
ное развитие (3, 4, 5, 6 участки)». Ориентировочная площадь зе�
мельных участков � 478,9179 га.

9. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер песка 2 НУ лу». Ориентировочная площадь земельных
участков � 7,7184 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар�
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа�
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для справок: 2�33�72.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района на основании прогнозного пла�
на приватизации муниципального имущества муниципального
образования Пуровский район на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов, утвержденного решением Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район от 10.12.2013 года
№202, решения об условиях приватизации муниципального иму�
щества, утвержденного распоряжением ДИиЗО администрации
Пуровского района от 24.06.2014 №1139�ДР сообщает о продаже
на аукционе следующего муниципального имущества:

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу уча�
стников.

Форма платежа � единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предло�

жения о цене имущества подаются участниками аукциона в запе�
чатанном конверте).

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходи/
мые реквизиты счетов.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет
продавца не позднее 31 июля  2014 года.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи зая/
вок (предложений).

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется про�
давцом, начиная с 7 июля 2014 года, по рабочим дням с 9.00 до
12.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. №119, телефон:
8 (34997) 2�33�96.

Окончательный срок приема заявок � 12.00 по местному вре�
мени 31 июля 2014 года.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов пре�
тендентов � 1 августа  2014 года в 11.00 местного времени.

Аукцион (день подведения итогов аукциона)
состоится 18 августа 2014 года  в 11.00

по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелее�

вой, д.1, кабинет №102.

Настоящее информационное сообщение о проведении аук�
циона, перечень оборудования и имущества магазина, формы
документов  размещены на официальном интернет�сайте муни�
ципального образования Пуровский район http:// www.puradm.ru.
(раздел: «Местное самоуправление», подразделы:  «Имуществен�
ные и земельные отношения, приватизация муниципального
имущества, решения об условиях приватизации, продажа муни�
ципального имущества 18.08.2014 года») и на официальном сай�
те Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района, в соответствии с распоряже�
нием департамента от 26 июня 2014 года №1164�ДР «О проведе�
нии аукциона по продаже права на заключение договоров арен�
ды земельных участков для жилищного строительства» сообща�
ет о проведении аукциона по продаже права на заключение дого�
воров аренды земельных участков для жилищного строитель�
ства (далее � аукцион).

Аукцион состоится 6 августа 2014 года в 11 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Ан�
ны Пантелеевой, д.1, актовый зал.

На аукцион выставляются 3 (три) лота:
лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро�
ительный №8.

лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро�
ительный №6.

лот № 3 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, стро�
ительный №10.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе�
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газеты «Северный луч» от 4.07.2014г. №27
(3529) и на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное само�
управление», подразделы: «Имущественные и земельные отно�
шения, предоставление земельных участков, торги») и на офи�
циальном сайте Российской Федерации для размещения ин�
формации о проведении торгов http://www.torgi.gov.

За дополнительной информацией, а также формами и пе�
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пан�
телеевой, д.1, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2�33�48.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района, в соответствии с распоряже�
нием департамента от 26 июня 2014 года №1163�ДР «О проведе�
нии торгов по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков (да�
лее � торги).

Торги состоятся 6 августа 2014 года в 11 час. 30 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, актовый зал.

На торги выставляется 1 (один) лот:
лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:

Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко�
Сале, ул.Осенняя, участок №1.

Кадастровый номер � 89:05:020111:429.
Площадь � 1218 кв. м.
Категория земель � земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка � земель�

ные участки, предназначенные для размещения административ�
ных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоох�
ранения и социального обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры, искусства, религии.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе�
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газеты «Северный луч» от 4.07.2014г. №27
(3529) и на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное само�
управление», подразделы: «Имущественные и земельные отно�

шения, предоставление земельных участков, торги») и на офи�
циальном сайте Российской Федерации для размещения ин�
формации о проведении торгов http://www.torgi.gov.

За дополнительной информацией, а также формами и пе�
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пан�
телеевой, д.1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2�33�48.

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района сообщает о результатах прове�
дения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключе�
ние договоров аренды земельных участков.

Торги состоялись 25 июня 2014 года в 11 часов 00 минут по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).

Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, бокс
№30.

Кадастровый номер � 89:05:020301:4684.
Площадь � 40кв. м.
Победитель торгов � Шакирханов Артём Ильич.
Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Молодежный, учас�
ток №1.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5320.
Площадь � 60кв. м.
Победитель торгов � Иванов Артём Алексеевич.
Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, район производственной
базы ОАО УНГГ, ряд 3, бокс №14.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5366.
Площадь � 60кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п.30 Раздела V Постановления Пра�

вительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и прове�
дении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а»
п.5.1 Раздела V Положения об организации и проведении аукци�
онов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная соб�
ственность на которые не разграничена и находящихся в соб�
ственности муниципального образования Пуровский район, ут�
вержденного Постановлением администрации Пуровского рай�
она от 20.01.2012 №9�ПГ, признать торги несостоявшимися. На�
значить торги повторно.

Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны,
район жилого дома №27, ряд 2, бокс №26.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5330.
Площадь � 59кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п.30 Раздела V Постановления Пра�

вительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и прове�
дении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а»
п.5.1 Раздела V Положения об организации и проведении аукци�
онов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная соб�
ственность на которые не разграничена и находящихся в соб�
ственности муниципального образования Пуровский район, ут�
вержденного постановлением администрации Пуровского райо�
на от 20.01.2012 №9�ПГ, признать торги несостоявшимися. На�
значить торги повторно.

Лот №5 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны,
район жилого дома №27, ряд 2, бокс №27.

ИНФОРМАЦИЯ
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.ТАРКО/САЛЕ!

Администрация города в рамках реализации Федерально�
го закона от 30.06.2006г. №93�ФЗ «О внесении изменений в неко�
торые законодательные акты Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества» оказывает содействие по офор�
млению в упрощенном порядке прав граждан на земельные уча�
стки, для чего следующим землепользователям (правообла�
дателям, наследникам) необходимо обратиться в отдел ар/
хитектуры, градостроительства и земельного контроля  ад/
министрации города, каб. 208.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5329.
Площадь � 59кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п.30 Раздела V Постановления Пра�

вительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и прове�
дении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а»
п.5.1 Раздела V Положения об организации и проведении аукци�
онов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная соб�
ственность на которые не разграничена и находящихся в соб�
ственности муниципального образования Пуровский район, ут�
вержденного постановлением администрации Пуровского райо�
на от 20.01.2012 №9�ПГ, признать торги несостоявшимися. На�
значить торги повторно.

Лот №6 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны,
район жилого дома №27, ряд 2, бокс №38.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5331.
Площадь � 60кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п.30 Раздела V Постановления Пра�

вительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведе�
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муни�
ципальной собственности земельных участков или права на заклю�
чение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а» п.5.1
Раздела V Положения об организации и проведении аукционов по
продаже земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на ко�
торые не разграничена и находящихся в собственности муници�
пального образования Пуровский район, утвержденного Постанов�
лением администрации Пуровского района от 20.01.2012 №9�ПГ,
признать торги несостоявшимися. Назначить торги повторно.

Лот №7 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, район производственной
базы ОАО УНГГ, ряд №4, участок №29.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5326.
Площадь � 61кв. м.
Победитель торгов � Аюпов Салман Султанович.
Лот №8 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, район производственной
базы ОАО УНГГ, ряд №4, участок №28.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5324.
Площадь � 61кв. м.
Победитель торгов � Аюпов Салман Султанович.
Лот №9 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны поселка, район производственной базы ОАО УНГГ,
ряд №4, участок №27.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5346.
Площадь � 59кв. м.
Победитель торгов � Аюпов Салман Султанович.
Лот №10 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны поселка, район производственной базы ОАО УНГГ,
ряд №4, участок №26.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5347.
Площадь � 61кв. м.
Победитель торгов � Аюпов Салман Султанович.
Лот №11 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны поселка, район производственной базы ОАО УНГГ,
ряд №4, участок №25.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5338.
Площадь � 60кв. м.
Победитель торгов � Аюпов Салман Султанович.
Лот №12 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6 (проект�
ный), ряд №3, бокс №96.

Кадастровый номер � 89:05:020301:6237.
Площадь � 59кв. м.
Победитель торгов � Лукьяненко Татьяна Александровна.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛОТЕРЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введен запрет на проведение всех

лотерей, кроме государственных все/
российских и международных. Феде/
ральным законом от 28.12.2013г.
№416/ФЗ, вступившим в действие 30
января 2014 года, внесены изменения
в Федеральный закон от 11.11. 2003г.
№138/ФЗ «О лотереях».

Они призваны усовершенствовать
правовое регулирование лотерейной де�
ятельности. Одна из целей закона � ис�
ключить возможность проведения азарт�
ных игр под видом лотерей. Определено,
что такое лотерейная квитанция, игровая
комбинация, лотерейный терминал, лоте�
рейная программа, тираж, центр обработ�
ки лотерейной информации, электронный
лотерейный билет.

С 1 июля 2014 года запрещается про�
водить любые стимулирующие лотереи �
т.е. такие, в которых не вносится плата за
участие и призовой фонд формируется за
счет средств организатора, а также него�
сударственные, региональные государ�
ственные и муниципальные лотереи.

Исключены нормы о комбинирован�
ной, региональной, муниципальной и не�
государственной лотереях. Остались толь�

ко четыре вида лотерей: тиражные и бес�
тиражные, международные и всероссий�
ские государственные.

Организатором лотереи является фе�
деральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством РФ. Он
проводит лотерею через оператора, кото�
рый отбирается на конкурсной основе.
Законом закрепляется, что участником ло�
тереи может быть лицо, достигшее воз�
раста 18 лет.

Целевые отчисления от лотереи со�
ставляют 10 процентов от разницы между
полученной выручкой и выплаченными
выигрышами. Они направляются на фи�
нансирование социально значимых объек�
тов и мероприятий (ранее � также на бла�
готворительность).

Ведется единый реестр лотерейных
терминалов. Отменены реестры лотерей
и лотерейного оборудования.

Лотерейные билеты и терминалы
запрещено распространять и устанавли�
вать в зданиях, в которых располагаются
детские, образовательные, медицинские,
культовые и религиозные организации.

Поправки разрешают использовать
лотерейные терминалы и электронные ло�
терейные билеты только при проведении

всероссийских государственных лотерей
в режиме реального времени.

Правительство РФ уполномочено оп�
ределять дополнительные требования к
лотерейным терминалам и оборудованию,
порядок проверки их соблюдения.

Проверки организаторов азартных игр
и лотерей будут проводиться один раз в год.

Введена административная ответ�
ственность за неопубликование годового
отчета о проведении лотереи, а также за
несоблюдение требований, предъявляе�
мых к лотерейным билетам. Штраф для
должностных лиц составит от 8 до 20 ты�
сяч рублей, для организаций � от 40 до 60
тысяч рублей.

Со дня официального опубликования
закона (30 декабря 2013г.) выдача раз�
решений на проведение лотерей прекра�
щена.

Всероссийские государственные ло�
тереи, решения о которых приняты Прави�
тельством РФ до дня вступления в силу
федерального закона, проводятся в уста�
новленные сроки в соответствии с услови�
ями заключенных договоров (контрактов).

Евгений ЛОМОВЦЕВ,
помощник прокурора района

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Управля�

ющая компания «Коммунальный сервис Пурпе» сообщает о
проведении комиссионного отбора подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар�
тирного жилого дома по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский
р�н, п.Пурпе�1, ул.50 лет Победы, д.2.

Конкурсная документация предоставляется организа�
тором комиссионного отбора со дня опубликования извеще�
ния в рабочее время с 8:30 до 17:00 по адресу: 629840, ЯНАО,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18. Тел.:
8 (34936) 67�909. E�mail: ks�bio@yndex.ru, www.purpe.info.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18. Дата
рассмотрения заявок: 15 июля 2014 года.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Управля�

ющая компания «Коммунальный сервис Пурпе» сообщает о
проведении комиссионного отбора подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар�
тирного жилого дома по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский
р�н, п.Пурпе�1, ул. 50 лет Победы, д.2 «А».

Конкурсная документация предоставляется организа�
тором комиссионного отбора со дня опубликования извеще�
ния в рабочее время с 8�30 до 17�00 по адресу: 629840, ЯНАО,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18. Тел.:
8 (34936) 67�909. E�mail: ks�bio@yndex.ru, www.purpe.info.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18. Дата
рассмотрения заявок: 15 июля 2014 года.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Управля�

ющая компания «Коммунальный сервис Пурпе» сообщает о
проведении комиссионного отбора подрядных организаций,
осуществляющих строительный контроль по капитальному
ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский р�он, п. Пурпе�1, ул. 50 лет Победы, д.2.

Конкурсная документация предоставляется организа�
тором комиссионного отбора со дня опубликования извеще�
ния в рабочее время с 8:30 до 17:00 по адресу: 629840, ЯНАО,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18. Тел.:
8 (34936) 67�909. E�mail: ks�bio@yndex.ru, www.purpe.info.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18. Дата
рассмотрения заявок: 15 июля 2014 года.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Управля�

ющая компания «Коммунальный сервис Пурпе» сообщает о
проведении комиссионного отбора подрядных организаций,
осуществляющих строительный контроль по капитальному
ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский р�н, п.Пурпе�1, ул. 50 лет Победы, д.2 «А».

Конкурсная документация предоставляется организа�
тором комиссионного отбора со дня опубликования извеще�
ния в рабочее время с 8�30 до 17�00 по адресу: 629840, ЯНАО,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18. Тел.:
8 (34936) 67�909. E�mail: ks�bio@yndex.ru, www.purpe.info.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18. Дата
рассмотрения заявок: 15 июля 2014 года.
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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.Малиновое озеро Алтайско/
го края с пристройками (баня, сараи, дро�
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого�
род, недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.

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

Благоустроеный дом в Каргопольс/
ком районе Курганской области, газ,
вода, санузел раздельный, гараж, огород,
хоз.постройки, цена � 700тыс. руб. Теле�
фон: 8 (963) 2777315.

Дом с участком 25 соток в 100 км от
г.Тюмени, цена � 300тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0539722.

2/комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м, есть хозяйственный
балок, двухстворчатый шкаф � в подарок.
Телефоны: 6�64�90, 8 (922) 4625392.

Однокомнатная квартира в Омске
площадью 48кв. м, возле ДК «Химик». Те�
лефоны: 8 (983) 520544, 8 (913) 6510400.

 2/этажный новый дом в г.Тарко/
Сале площадью � 240кв. м в капитальном
исполнении. Имеются гараж, баня. Теле�
фоны: 6�12�86, 8 (922) 0611716.

8/комнатная квартира в г.Тарко/
Сале площадью 245кв. м, в трех уровнях, в
центре города, есть сауна, погреб, спорт�
зал, гараж, большой двор. Телефон: 8 (922)
2823199.

3/комнатная квартира в г.Тарко/
Сале в капитальном исполнении общей
площадью 109кв. м, в районе продуктово�
го магазина «Лазер» или обменивается.
Телефон: 8 (922) 5865555.

2/комнатная квартира, мебель и бы�
товая техника б/у. Телефоны: 8 (922)
4580837, 8 (922) 2863970.

2/комнатная квартира в г.Тарко/
Сале площадью 56,3кв. м, 2 этаж, ремонт,
мебель, бытовая техника. Телефон: 8 (912)
4395509.

2/комнатная квартира в г.Тарко/
Сале по ул.Победы, состояние хорошее.
Телефоны: 2�46�61, 8 (922) 2878834.

2/комнатная большая светлая квар/
тира с узаконенной перепланировкой, торг.
Телефон: 8 (922) 4564401.

2/комнатная квартира в г.Тарко/
Сале площадью 51,8кв. м по ул.Республи�
ки, цена � 2млн. 800тыс. руб, торг уместен.
Телефон: 8 (922) 2873636.

Однокомнатная квартира в капиталь�
ном исполнении. Телефон: 8 (922) 4653564.

Капитальный гараж 42кв. м, свет, (зем�
ля в собственности) в районе ул.Труда на
два автомобиля. Телефон: 8 (922) 2829838.

Гараж за баней. Оштукатурен, элект�
рическая проводка, счетчик, деревянные
полы, погреб. Телефон: 8 (922) 0513304.

КУПЛЮ
Жилье в Тарко/Сале или Пуровске в

пределах 1млн. 650тыс. руб. Телефон:
8 (929) 2644583.

СДАМ
Однокомнатную благоустроенную

квартиру. Телефон: 8 (922) 4571599.
3/комнатную квартиру организации.

Телефон: 8 (922) 0989895.

ТРАНСПОРТ
ПОКУПКА

Автомобиль «Mazda CX/7» 2007г.в., ко�
жаный салон, люк, максимальная комплек�
тация. Телефон: 8 (922) 4557545.

Атомобиль «Ford Focus» 2003г.в., со�
стояние хорошее. Телефоны: 2�46�61,
8 (922) 4664395.

Автомобиль «Mitsubishi Pajero sport»
2005г.в. Телефон: 8 (922) 0949195.

Автомобиль «Toyota Avensis» 2008г. в.,
пробег � 67тыс. км, цена � 500тыс. руб. Те�
лефоны: 2�57�32, 8 (922) 2878964.

Автомобиль «Hyundai Getz» 2008г.в.,
пробег � 296тыс. км, торг. Телефон: 8 (922)
4580828.

Автомобиль «Kia Rio» 2010г.в., пробег �
44тыс. км, на гарантии, котел, сигнализа�
ция, 2 комплекта резины, производство
Кореи. Телефон: 8 (922) 2816307.

Автомобили «УАЗ Hunter» дизель;
«Hyundai SantaFe» классик. Телефоны:
6�11�33, 8 (922) 2880681.

Лодка ПВХ «Марлин» МР�330 2014г.
Максимальная комплектация, пайол из
алюминия, накладки на сидения мягкие с
сумками, носовая сумка, транспортиро�
вочный тент, броня на днище. Телефон:
8 (922) 0521586.

Новый мотор «Yamaha 30 HWCS», за�
пуск ручной и электрический, управление
румпельное и дистанционное, бак � 24л.
Торг. Телефон: 8 (922) 0513304.

Резина на дисках «Matador», б/у, раз�
мер � 195х65х15, (10тыс. км). Телефон:
8 (982) 1675201.

Летняя резина на литых дисках
«Кама Breeze» 195/65, R15, пробег �
2 месяца. Телефон: 8 (922) 4571932.

2 автопокрышки 205х55х16, б/у, по
500 руб. Телефон: 8 (922) 4694589.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новые канадские сапоги «Baffin

Pivat Men», размер � 42�43, для езды на
снегоходе и зимней рыбалки (до �70 гра�
дусов). Торг. Телефон: 8 (922) 0513304.

Школьная форма, 2 фартука (чер�
ный и белый), вечернее платье. Телефон:
8 (922) 4694589.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Шкаф/купе 0,6х1,6х2,1, кровать
2,1х1,4, комод 0,4х0,8х0,84, цвет � «бук»,
недорого, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 2816307.

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

Коляска зима/лето, дешево. Телефон:
8 (922) 0615149.

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

РЕКЛАМА

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

Детская кроватка с люлькой и балда�
хином, на колесиках, раскладывающаяся
в длину до 1м 80см. Недорого. Телефон:
8 (922) 2686015.

Стенка школьника (5 секций). Теле�
фон: 8 (922) 4580828.

Детская кроватка, недорого. Телефон:
8 (909) 1981774.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Приму в дар детские вещи для маль�
чика с рождения и годовалой девочки.
Телефон: 8 (932) 0560670.

Велотренажер. Телефон: 8 (951) 9878447.
Сейф новый, размеры � 40х40; аква/

риумные рыбки; растения; клетки для

птичек, фильтры б/у, компрессоры б/у. Те�
лефоны: 6�52�19, 8 (982) 1760339.

Бассейн на 16тыс. л, круглый, новый
(в упаковке), цена � 17 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4586250.

Машинку для чистки перьевых поду/
шек, перин, отличное состояние. Телефон:
8 (922) 4616054.

Водонагреватель «Аристон», 50л,
цена � 4500руб. Телефон: 8 (922) 4680498.

В связи с ремонтом в здании отдела ЗАГС Пуровского
района прием граждан по вопросам государственных регис�
траций временно будет производиться со вторника по пят/
ницу с 9/00 до 12/00 в здании Совета ветеранов

по адресу: ул.Ленина, д. 14.
Воскресенье, понедельник / выходные дни.

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «Дом народов Ямала» (г.Муравленко), с 5 по

12 июля с 10.00 до 17.00. Пуровский районный историко�крае�
ведческий музей.

2. Выставка «XX век в игрушках» (г.Ноябрьск), с 5 по 12
июля с 10.00 до 17.00. Пуровский районный историко�краевед�
ческий музей.

3. «Автобум», районная игра, 5 июля. Центр развития ту�
ризма.

4. «Таёжный герой!», спортивно�туристкая игра, с
11 по 13 июля. Центр развития туризма.

5. «Здоровое поколение», тематическое мероприятие в
рамках Международного дня борьбы с наркоманией, 10 июля в
11.00. Пуровский районный Центр национальных культур.

6. «Двое из ларца», детская программа, 11 июля в 11.00.
Пуровский районный Центр национальных культур.

7. Празднование Дня семьи, любви и верности,
12 июля в 15.00 (время уточнить по тел.: 2�17�58). Площадь ДК
«Юбилейный».

УРЕНГОЙ
1. «День Нептуна», театрализованное представление,

7 июля в 14.00. Площадь КСК «Уренгоец».
2. «Моя семья / моя радость», конкурсная программа,

8 июля в 16.00. ДК «Маяк».
3. «Нашей радуги цвета», познавательная программа,

10 июля в 15.00. ДК «Маяк».

ХАНЫМЕЙ
1. «Лебединая верность», конкурсная программа для се�

мейных пар, 5 июля в 12.00. ДК «Строитель».

2. «Семья / моя надежда и опора», праздник, посвящен�
ный Дню семьи, любви и верности, 5 июля в 14.00. Библиотека.

3. «Профессия / почтальон», познавательная программа,
10 июля в 15.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. «Слава семье!», торжественная программа ко Дню се�

мьи, любви и верности, 5 июля в 17.00. ДК «Строитель».
2. Вечер отдыха «Ромашковое поле», 5 июля с 17.30 до

22.00. ДК «Строитель».
3. «Пётр и Феврония Муромские», познавательная про�

грамма, 10 июля с 14.00 до 15.00.  Киноконцертный зал ДК «Стро�
итель».

ПУРОВСК
1. Детский уголок «Малышок», с 5 по 12 июля, в течение

дня. Библиотека.
2. «Иван Купала», фольклорно�обрядовый праздник,

7 июля в 14.00. Площадь ДК «Альянс».
3. «Семейный портрет», фотовыставка, с 8 по 15 июля в

течение дня. Библиотека.
4. «Царевич Проша», показ м/ф,10 июля в 14.00. ДК «Альянс».
5. «Сладкоежка года», игровая программа, 11 июля в 14.00.

ДК «Альянс».
6. «Мисс очаровашка», конкурс, 12 июля в 14.00. ДК «Альянс».

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 5 ПО 12 ИЮЛЯ

АФИША

Для уточнения времени и места проведения меро/
приятий обращайтесь по телефонам:

2/21/71 � районный организационно�методический центр,
2/50/40 � управление молодежной политики и туризма,
2/17/03 � управление по физической культуре и спорту.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии 89 БВ
№ 0021450, выданный ТСОШ №2 15.06.2013г. на имя Лаптандер Евгении
Геннадьевны, считать недействительным.

ОРИЕНТИРОВКА
В дежурную часть ОМВД России по Пуровскому району

поступило заявление по факту кражи велосипеда с первого
этажа второго подъезда дома №18 мкр. Комсомольский. Дан�
ное сообщение зарегистрировано в КУСП №4857 от 25.06.2014г.

Велосипед салатового цвета фирмы «Forward Rapid», 6 скоро�
стей, горный, серийный номер AIA 31335, без крыльев.

При получении какой�либо информации в отношении лица,
совершившего преступление, или похищенного имущества про�
сим сообщить в ОУР ОМВД России по Пуровскому району по
тел.: 6�39�18, 6�39�67, дежурная часть: 6�39�02, 6�13�75.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

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

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ/ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех
доноров, родившихся в июле. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья в семейной и личной жизни, мате/
риального благополучия, финансовой независимос/

ти, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз�

ненной ситуации (далее � Фонд), объявлен конкурсный от�
бор инновационных социальных проектов муниципальных
образований, государственных и муниципальных учрежде�
ний, российских некоммерческих организаций и обществен�
ных объединений (далее � конкурс).

Предметом конкурса является отбор для финансиро�
вания в 2015�2016 годах инновационных социальных проек�
тов, направленных на повышение качества ситуации, в це�
лях сокращения детского и семейного неблагополучия.

Фонд поддержит проекты, способствующие внедре�
нию эффективных технологий и (или) методик предостав�
ления социальных услуг детям и семьям с детьми в практи�
ку социальных служб путем повышения качества предостав�
ляемых социальных услуг и распространения эффективных
социальных практик, применяемых в сфере поддержки де�
тей и семей с детьми.

Условия проведения конкурса изложены в Положении
о конкурсном отборе инновационных социальных проектов
и информационном сообщении о проведении конкурса, раз�
мещенных на интернет�портале Фонда: http//www.fond�
detyam.ru/.

ОТПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУ
Вы несете определенные обязательства? У вас имеется

непогашенный кредит? Не оплатили штрафы или налоги?
Не платите алименты? Тогда обращение в отдел судебных
приставов по Пуровскому району является необходимым ус�
ловием вашего отпуска. Прием граждан осуществляется: во
вторник � с 10.00 до 15.00, в четверг � 16.00 до 20.00.

Посетив наш отдел, вы сможете узнать о возможных за�
долженностях и временных ограничениях на выезд из Рос�
сийской Федерации.В случае выявления задолженности оп�
латить можно будет на месте через квитанционную книжку.

Прием осуществляется по адресу; г.Тарко�Сале, ул. Е.Ко�
лесниковой, д.7, секция 3. Телефоны для справок: 8 (34997)
6/53/35, 6/54/34.

«Вестница лета в ярком наряде»,
июнь 2014 год.
Автор: Андрей ПЕТРУШИН,
г.Тарко/Сале


