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ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

Филиал «Электро» ОАО «Ямалкоммун
энерго» на участке «ПуровскСывдарма»
ведет подготовку электросетевых объек
тов к осеннезимнему периоду.

О том, как в период активного освоения
Севера шло становление этой сферы
обслуживания в Пуровском районе,
рассказывают ветераны отрасли

100 лет назад 28 июля начался
один из самых широкомасштабных
вооруженных конфликтов в истории
человечества  Первая мировая война

Согласно рейтингу, опубликованному РБК Daily,
в десятку лидеров по уровню доверия
среди населения вошли
губернаторы ЯНАО Дмитрий Кобылкин
и Тюменской области Владимир Якушев

Фото: Сергей Черкашин
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28 ИЮЛЯ  УРАЗАБАЙРАМ
ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
МУСУЛЬМАНЕ ЯМАЛА!
Примите искренние поздравления с наступлением
праздника Уразабайрам, знаменующего завершение
священного месяца Рамадан! Этот светлый праздник имеет
большое значение в жизни мусульман. Это время нрав
ственного совершенствования, когда верующие глубоко
осознают и почитают высокие духовные идеалы, ценнос
ти добра, милосердия, заботы о ближних.
Мусульманская община Ямала активно участвует в
жизни региона, вносит значительный вклад в воспитание
молодежи, развитие межконфессионального диалога,
плодотворно взаимодействует с государственными и об
щественными организациями, принимает участие в со
хранении и развитии богатейших национальнокультур
ных традиций нашего округа.
Уверен, что этот главный для каждого мусульманина
праздник будет способствовать сближению людей, со
хранению мира и гражданского согласия между предста
вителями различных национальностей, проживающих на
территории ЯмалоНенецкого автономного округа.
Искренне желаю всем мусульманам Ямала, всем
ямальцам здоровья, счастья, благополучия в семьях, мира
и добра!
Губернатор Ямало8Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
МУСУЛЬМАНЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления со священным
праздником Уразабайрам!
Уразабайрам  один из самых значимых религиоз
ных праздников для каждого мусульманина. Он напрямую
связан с идеями духовного развития. Этот праздник при
нято отмечать добрыми делами и поступками, проявляя
заботу о ближних и сострадание к нуждающимся. Это вре
мя духовного совершенствования, осознания высоких
нравственных идеалов. Для современного мира особенно
важен диалог культур, и в Пуровском районе есть все ус
ловия для его осуществления: на протяжении многих лет
здесь живут и работают вместе представители разных
национальностей и вероисповеданий.
Искренне желаю всем благополучия, духовных сил и
успехов во всех благих начинаниях!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

СЕВЕРНЫЕ ГУБЕРНАТОРЫ 8
В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
Опубликован рейтинг доверия главам регионов, состав8
ленный на основе данных ФСО. Северные губернаторы 8 в
первой десятке.
В рейтинге доверия глав регионов за 2013 год, составленном
Минрегионом на основе данных опросов ФСО, три губернатора
из УрФО вошли в первую десятку. Рейтинг публикует издание
РБК Daily. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин оказался на вто
ром месте, Владимир Якушев (Тюменская область) – на шестом,
Наталья Комарова (ХМАО) – на восьмом.
Другим уральским губернаторам доверяют меньше. Так, че
лябинский губернатор в 2013 году оказался по уровню доверия
на 59м месте (речь о бывшем губернаторе Михаиле Юревиче), а
свердловский руководитель Евгений Куйвашев – на 62м. 2013й
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В департаменте также привели такие данные: за полугодие
1184 ямальцам было присвоено звание «Ветеран труда», 2481 
«Ветеран ЯмалоНенецкого автономного округа», 18ти  «Участ
ник вооруженных конфликтов».
Ежемесячная денежная выплата предоставлена: 23018 вете
ранам труда  на сумму 115171,1 тыс. рублей, 10436 ветеранам
ЯНАО  51586,9 тыс. рублей, 452 труженикам тыла – 4 232,1 тыс.
рублей, 747 реабилитированным – на сумму 670,8 тыс. рублей.
Единовременная выплата награжденным знаком «Почетный
донор России» или «Почетный донор СССР» за шесть месяцев
была выплачена 1503 ямальцам на сумму 17762,1 тыс. рублей.

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

год был для Куйвашева крайне непростым, его команда потерпе
ла поражение в важной избирательной кампании, а сам глава
региона стал героем многочисленных медийных скандалов.
Из всех уральских губернаторов меньше доверия получил толь
ко курганский глава Олег Богомолов – 82е место из 83.
Первое место в рейтинге занял губернатор Кемеровской об
ласти Аман Тулеев.
Отметим, социологические опросы для Кремля ранее прово
дило Федеральное агентство правительственной связи и инфор
мации (ФАПСИ), которое вошло в структуру Федеральной служ
бы охраны, а теперь эту работу проводит ФСО.
Как напоминает РБК, среди всех регионов, где в 2014 году
пройдут выборы, наибольший рейтинг доверия оказался у тю
менского губернатора Владимира Якушева.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОКРУГ ИСПОЛНЯЕТ
Специалисты департамента социальной защиты насе8
ления ЯНАО сообщили, что все социальные обязательства
округ выполняет в полном объеме.
Губернатор автономного округа не раз подчеркивал, что
«…меры социальной поддержки, в том числе региональный ма
теринский капитал, привлечение профессиональных кадров на
село, помощь молодой семье и другие, должны быть сохранены.
Это для нас  основная задача». В частности, за первое полуго
дие нынешнего года из окружного бюджета пожизненное денеж
ное содержание было предоставлено 4764 ветеранам Великой
Отечественной войны и боевых действий (общая сумма 89473,1
тыс. рублей). За это же время было направлено пособие в разме
ре 2000 рублей 53600 неработающим пенсионерам и инвалидам
(652230,2 тыс. рублей). Возмещение расходов по оплате за жи
лищнокоммунальные услуги предоставлено 68 054 ямальцам из
числа льготных категорий граждан (512093,1 тыс. рублей). Суб
сидии по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
получили 5393 семьи (11974 человека на сумму 89785,36 тыс. руб
лей). Единовременное пособие при рождении второго и после
дующих детей предоставлено 1 951 семье на сумму 18376,5 тыс.
рублей. Свидетельства на региональный материнский капитал
всего выданы 4226 семьям, в том числе в первом полугодии ны
нешнего года  654 семьям. Этим капиталом уже распорядились
946 семей, в том числе в 1 полугодии 2014 года  296 семей на
сумму 331 100 тыс. рублей.
С января по июнь государственная социальная помощь мало
имущим семьям, имеющим детей, было предоставлена 9595 се
мьям на сумму 56102,5 тыс. рублей. Материальная помощь граж
данам, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также
тем, кто волею судьбы остался без определенных занятий и места
жительства, а также освобожденным из мест лишения свободы, (в
виде денежных средств и в виде натуральной помощи) была пре
доставлена 11524 ямальцам (общая сумма 48359,6 тыс. рублей).

Специалисты «Фонда жилищного строительства ЯНАО»
к 21июля проверили 2900 пакетов документов заявителей
по программе «Переселение из районов Крайнего Севе8
ра». Проверка на соответствие заявителей условиям про8
граммы продолжается.
В настоящее время 1500 претендентам направлены уведом
ления об отказе в участии в программе, так как они не состоят на
учете в программе «Сотрудничество» с 1 января 2012 года.
За пять недель заявочной кампании было принято более че
тырех тысяч пакетов документов. Между тем, согласно договору
участия в долевом строительстве между ОАО «Запсибгазпром» и
НО «ФЖС ЯНАО», в микрорайоне «Ямальский2» в Тюмени пре
дусмотрено более 2,5 тысячи квартир. В связи с этим фонд с 25
апреля приостановил прием заявлений на участие в мероприя
тиях по переселению из районов Крайнего Севера.
Специалисты фонда продолжают обработку документов пре
тендентов, поступивших со всех муниципалитетов. В частности,
уточняются данные по участию в окружной программе «Сотруд
ничество» и получению или неполучению ранее субсидий на жи
лье. Ожидается также поступление информации из Росреестра о
наличии либо отсутствии у граждан жилья в других регионах
России.
В случае, если после проверки документов единый список
претендентов не будет сформирован в полном объеме, прием
заявлений по программе продолжится.
Напомним, согласно положению НО «Фонд жилищного стро
ительства ЯНАО», чтобы стать участником программы «Пересе
ление из районов Крайнего Севера», необходимо постоянно про
живать на Ямале и не иметь жилья в других регионах России.
Также претендент на участие в программе не должен ранее полу
чать какиелибо социальные выплаты на улучшение жилищных
условий.
Принять участие в программе «Переселение из районов Край
него Севера» НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» могут
пять категорий граждан:
 инвалиды I и II группы, имеющие стаж работы в округе не
менее 25 лет и состоящие в программе «Сотрудничество» по со
стоянию на 1.01.2012 года;
 пенсионеры, имеющие стаж работы в округе не менее 25 лет
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и состоящие на учете по программе «Сотрудничество» по состо
янию на 01.01.2012 года;
 пенсионеры, имеющие стаж работы в автономном округе не
менее 45 лет;
 граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий в органах местного самоуправле
ния, вставшие на учет до 31 декабря 1990 года;
 граждане, имеющие стаж работы в ЯНАО не менее 30 лет и
являющиеся собственниками жилых помещений, находящихся в
домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года, для кото
рых указанное жилое помещение является единственно возмож
ным местом проживания.
Микрорайон «Ямальский2» разместится в Калининском
административном округе города Тюмени, в границах улиц Гу
бернская  Закалужская  Московский тракт. Это один из дина
мично развивающихся и, что немаловажно, экологически благо
получных районов города. В микрорайоне будет построено во
семь монолитнокирпичных 17этажных жилых домов общей пло
щадью около 130 тысяч квадратных метров.
Ввод в эксплуатацию, согласно планам ОАО «Запсибгазпром»
и договоренностям сторон, намечен на конец 2014 года. Финан
сирование строительства жилого комплекса «Ямальский2», как
и проекта «Ямальский1», осуществляется в рамках соглашения
между Правительством ЯНАО и ОАО «Газпром». Это стратеги
ческое партнерство позволяет решать важные задачи обеспече
ния жильем жителей Крайнего Севера.
Подробную информацию о программе «Переселение из рай
онов Крайнего Севера» можно получить на сайте НО «Фонд жи
лищного строительства ЯНАО» http://fgs.gov.yanao.ru/ и по теле
фонам: 8 (34922) 53416, 53417, 53419, 53420, 53403.

ния. Руководитель администрации работу оценил положитель
но и отметил, что жителям Пурпе важен не только уют в домах,
но и качество дорог и околодорожного пространства. С целью
повышения комфортности этого сегмента поселковой среды,
недавно завершено строительство заездного кармана и заас
фальтировано дорожное покрытие напротив железнодорожно
го вокзала.
«Кроме этого, на участке дороги недалеко от православного
храма выполнена укладка выравнивающего слоя,  подвел итоги
проверки Александр Боткачик.  В планах уложить такой же слой
еще на одном участке. Если говорить в целом о благоустройстве,
то все запланированные на этот сезон строительные работы бу
дут завершены качественно и в срок».

В УРЕНГОЕ СОТНИ МЕТРОВ
НОВЫХ ТРОТУАРОВ
На полупустых из8за летних отпусков улицах поселка
Уренгоя издалека заметны оранжевые жилеты рабочих
ДСУ, занятых ремонтом и реконструкцией дорожной ин8
фраструктуры.

В ПУРПЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Продолжается летний сезон строительных работ в по8
селке Пурпе. На днях качество их выполнения проверил гла8
ва поселка Александр Боткачик.
Вопросы благоустройства в Пурпе всегда находились на осо
бом контроле у местной власти, именно поэтому глава муници
пального образования не стал дожидаться их окончания, а ре
шил лично объехать участки, где ведутся работы, и подвести про
межуточные итоги.
В первую очередь был осмотрен недавно возведенный оста
новочный комплекс в Пурпе1. «Жители неоднократно обраща
лись с просьбой обустроить здесь остановочный комплекс,  ска
зал Александр Маркович.  Мы приобрели стандартный павиль
он, обустроили тротуар, установили пандус. И вот сегодня рабо
ты уже практически завершены  осталось лишь нанести неболь
шие штрихи».
Далее глава поселка побывал на инфраструктурном объекте
около строящегося в поселке многоквартирного дома. Подряд
чики провели небольшую экскурсию и показали, как осуществ
ляется монтаж новых веток горячего и холодного водоснабже

С начала лета произведена переукладка просевших и дефор
мированных за зимний период плит пешеходных дорожек в рай
оне почты и магазина «Радуга», а также вокруг кольца на пере
крестке улиц Брехунцова и Первопроходцев. В конце недели пу
тем замены плит были устранены неровности на въезде, веду
щем с центральной улицы к детской поликлинике и ряду близ
стоящих домов.
Сегодня основной объем работы уренгойских дорожников 
это строительство тротуара на улице Молодежной, отделяющей
основной поселок от коттеджного. До конца июля вдоль участка
дороги, начинающегося от перекрестка улицы Первопроходцев
и заканчивающегося у магазина «Ямал», планируется уложить 65
бетонных плит.
О том, кто из подрядчиков продолжит строительство осталь
ной части тротуара заканчивающегося у расположенного на въез
де в поселок магазина «Престиж», станет известно после прове
дения тендера, который состоится в самое ближайшее время.
Предполагается, что в случае выполнения запланированного объе
ма работ, сеть тротуаров в поселке за лето увеличится на семь
сот метров.

ДЕНИС КОРАБЛЁВ 8
НАШ ЧЕМПИОН
Июнь был ознаменован яркими выступлениями на са8
мом высоком, международном уровне нашего прославлен8
ного земляка 8 легкоатлета Дениса Кораблёва.
1516 июня в финском городе Рованиеми прошли между
народные соревнования на марафонскую и полумарафонскую
дистанции. Основной особенностью данного турнира являет
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ЗА СОХРАНЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА
КОРЕННЫХ НАРОДОВ

ся сложный рельеф трассы. В соревнованиях приняли участие
более 150 человек из России, США, Финляндии, Гонконга, Гер
мании, Швейцарии, Новой Зеландии.
В беге на полумарафонскую дистанцию участвовали более
40 человек, в том числе представляющий нашу страну Денис
Кораблёв. Член сборной ЯмалоНенецкого автономного округа,
являясь единственным представителем России в данной дис
циплине, выступил на «отлично». Денис стал абсолютным по
бедителем полумарафонской дистанции и обладателем дип
лома и почетного кубка.
***
А 2829 июня в бельгийском городе Маасмехелен состоял
ся последний в этом году этап Кубка мира Всемирной ассоци
ации утльтрамарафонов (IUA) в беге на 50 километров, одно
временно являющимся отбором на финал Кубка мира, кото
рый пройдет осенью в г.Дохе (Катар). За право назваться по
бедителем боролись 46 спортсменов из Бельгии, Великобри
тании, Швейцарии, Венгрии, Голландии, России. Нашу страну
здесь также представлял Денис Кораблёв. По итогам сорев
нований, с результатом 3 часа 30 минут 46 секунд в абсолют
ном зачете, Денис занял почетное пятое место. Несмотря на то,
что данный результат не позволил ему отобраться на финал
Кубка мира, наш легкоатлет в национальном рейтинге вошел в
первую тройку ультрамарафонцев.

В Ямало8Ненецком автономном округе объявлен кон8
курс на присуждение специальной премии за деятельность
по сохранению, сбору образцов и передаче подрастающе8
му поколению фольклора коренных малочисленных наро8
дов Севера ЯНАО. Заявки принимаются с 15 августа по
15 октября.
Впервые на Ямале специальные премии за деятельность по
сохранению, сбору образцов и передаче подрастающему поко
лению фольклора коренных малочисленных народов присужда
лись в 2010 году решением Экспертного совета в области фоль
клора ЯНАО.
По итогам четырех лет специальных премий удостоены 30
ямальцев, среди которых участники творческих коллективов, ин
дивидуальные исполнители, а также носители фольклорных про
изведений. В рамках конкурса предусмотрено присуждение де
вяти специальных премий по 25 тысяч рублей каждая в номина
циях: «Душа народов Ямала», «Семья народов Ямала», «Народ
ный сказитель Ямала».
Кандидатов на соискание премии выдвигают исполнитель
ные органы государственной власти округа, органы местного са
моуправления муниципальных образований, государственные и
муниципальные учреждения культуры и искусства, творческие
союзы, общественные объединения, действующие на террито
рии Ямала.
Материалы необходимо направлять по адресу: 629008, Яма
лоНенецкий автономный округ, Салехард, ул.Гаврюшина, д.17,
департамент по делам коренных малочисленных народов Севера
ЯНАО. Контактные телефоны: 8 (34922) 22796, 22799, 31016.
С более подробной информацией можно ознакомиться на
портале народов Севера  www.dkmns.ru.

РАЙОННЫЙ СПОРТ:
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Подведены итоги окружного конкурса на лучшую поста8
новку физкультурно8спортивной работы в ЯНАО в 2013 году
среди учреждений, в которых физической культурой и
спортом занимаются люди с ограниченными возможнос8
тями здоровья.
Как нам сообщили в управлении по физической культуре и
спорту администрации района, в конкурсе, проводимом профиль
ным окружным департаментом, приняли участие одиннадцать
спортивных учреждений из городов и районов ЯНАО. Почетного
третьего места была удостоена детскоюношеская спортивная
школа «Десантник» г.ТаркоСале. Оценивалась работа учрежде
ний по нескольким критериям, по некоторым из них таркосалин
ская ДЮСШ оказалась в лидерах.
Напоминаем, что в школе уже не первый год существует
секция пулевой стрельбы для людей с ограниченными физи
ческими возможностями. Спортсмены не раз доказывали свой
высокий класс на соревнованиях различного уровня, в том чис
ле и общероссийского.
Из последних достижений можно отметить успешное выс
тупление во Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пнев
матического оружия среди спортсменов с поражением опор
нодвигательного аппарата, состоявшихся в июне в Орле, где
представитель «Десантника» Евгений Удалов занял второе и
третье места в различных упражнениях.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТЕЙ 8 ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
На сегодняшний день в Ямало8Ненецком автономном
округе сложилась неблагоприятная обстановка, связанная
с ростом гибели детей на пожарах. Вот что по этому пово8
ду сообщили сотрудники МЧС.
Только за пять месяцев текущего года на пожарах погибло
четверо детей, что превышает ежегодную смертность, зарегист
рированную в прошлые три года.
17 января в результате пожара, произошедшего в г.Ноябрьс
ке, огнем был полностью уничтожен жилой дом. На месте пожара
обнаружены тела двух несовершеннолетних детей 2010 и 2011
годов рождения.
Второй случай зарегистрирован в Новом Уренгое. 11 февра
ля пожар произошел в частном доме. В результате возгорания
жилой дом уничтожен полностью. Здесь также было обнаружено
тело ребенка 2011 года рождения.
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Последний случай произошел 31 мая в жилом доме Нового
Уренгоя. В результате пожара выгорела жилая комната, и закоп
чена квартира на площади 60 квадратных метров. При ликвида
ции возгорания было обнаружено тело несовершеннолетнего ре
бенка 2000 года рождения
Проведенный анализ показал, что в большинстве случаев
причинами возгораний, приведших к гибели детей, являлась
не детская шалость или нарушение требований пожарной бе
зопасности, допущенные детьми, а незнание взрослыми пра
вил поведения при пожаре в начальный момент его возникно
вения.
С целью недопущения гибели детей, сотрудниками ОНД по
Пуровскому району ГУ МЧС России по ЯНАО, совместно с участ
ковыми инспекторами ОМВД по Пуровскому району и работни
ками социальной защиты, проводятся дополнительные профи
лактические мероприятия в местах проживания неблагополуч
ных семей и лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, чьи
квартиры находятся в критическом пожароопасном состоянии.
В ходе рейдов жильцов инструктируют, им вручаются памят
ки по пожарной безопасности, разъясняются действия при об
наружении возгорания.

тролю в Российской Федерации, зарегистрированы в городах
Лабытнанги, Салехард, Муравленко, Губкинский, Ноябрьск, Тар
коСале, Новый Уренгой.

НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ ЧУЖОЙ
БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ
В Ямало8Ненецком автономном округе расширяется об8
щественная инициатива по оказанию помощи пострадав8
шим в кризисе на Украине. В процесс включились жители
всех муниципалитетов региона.

БОРЬБА С НАРКОУГРОЗОЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Состоялось заседание Коллегии Управления ФСКН
России по ЯНАО по итогам оперативно8служебной деятель8
ности органов наркоконтроля за первое полугодие 2014 года.
Согласно представленным докладам, в сфере незаконного
оборота наркотиков органами наркоконтроля зарегистрировано
405 преступлений, из них 141 относится к категории тяжких, 220 –
к категории особо тяжких, 232 преступления связано с незакон
ным сбытом. Возбуждено 428 уголовных дел. Раскрыто 39 пре
ступлений, совершенных в организованных формах. Выявлено
405 административных правонарушений.
Из незаконного оборота изъято 17,9 килограмма наркотичес
ких средств, из них 9,9 кг гашиша, более 10 видов наркотиков
синтетического происхождения (в виде курительных смесей,
солей, порошков) общей массой 7,9 кг, а также 340 граммов силь
нодействующих веществ.
Выявлено четыре преступления, связанные с легализацией
денежных средств, полученных в результате преступной деятель
ности. Общая сумма легализованных денежных средств по окон
ченным уголовным делам составила 1036 тысяч рублей. Раскры
то одно преступление, связанное с контрабандой сильнодейству
ющего вещества. Ликвидирован один наркопритон.
К уголовной ответственности привлечено четыре несовершен
нолетних гражданина и пять иностранных граждан.
За преступления в сфере незаконного оборота наркотиков
осуждено 129 человек, 51 из которых назначено наказание в виде
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных
учреждениях.
К административной ответственности за потребление нарко
тических средств без назначения врача по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ с
возложением дополнительных обязанностей по прохождению
диагностики, профилактических мероприятий и лечения при
влечено 12 человек. Из медицинских учреждений в органы нар
коконтроля поступило восемь копий постановлений судов с от
меткой о начале исполнения лицом обязанности пройти диагно
стику и профилактические мероприятия в связи с незаконным
потреблением наркотических средств и психотропных веществ.
Выявлены 73 интернетресурса с признаками пропаганды
наркотических средств, информация о которых направлена в
Роскомнадзор.
В апреле и июле вступили в силу Постановления Правитель
ства РФ, согласно которым список наркотических средств и пси
хотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации
запрещен, пополнился новыми психоактивными веществами 22
наименований. В автономном округе имеются факты изъятий
веществ, внесенных в этот список. Изъятия новых видов веществ,
обладающих психоактивными свойствами, но не подлежащих кон

В список наиболее необходимого включены медикаменты –
инсулин, дексалгин, глюкоза, противовирусные препараты, жгу
ты, медицинские маски, противошоковые и обезболивающие
препараты в инъекциях, антибиотики, пластыри, перевязочные
пакеты, сумкихолодильники и другие лекарства. Принимаются
также рыбные и мясные консервы, крупы, макаронные изделия,
чай, кофе, сахар. Общественники говорят, что нужна одежда, в
том числе нижнее белье, носки и спортивные костюмы. Можно
принести перчатки, дождевики, средства связи, матрасы, спаль
ники и палатки.
Акции по сбору гуманитарной помощи проходят практически
по всем населенным пунктам автономного округа. Гуманитарные
грузы отправляются пострадавшим различным транспортом и
маршрутами. Цель одна  помочь братскому народу пережить
трагедию. Жители зоны боевых действий передают свою ис
креннюю благодарность северянам.

ЯМАЛ ОСТАЕТСЯ
ЗАГАДОЧНЫМ МЕСТОМ
Ученые провели первичный осмотр глубокой котлови8
ны, образовавшейся на полуострове Ямал.
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Из рабочей поездки на полуостров Ямал вернулась научная
группа, которая по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Ко
былкина была направлена на место необычного явления для пер
воначального научного исследования. Участники группы  доктор
геологоминералогических наук, главный научный сотрудник Ин
ститута криосферы Земли Сибирского отделения РАН Марина
Лейбман со старшим научным сотрудником ГКУ ЯНАО «Научный
центр изучения Арктики» Андреем Плехановым провели первич
ный осмотр загадочной котловины, образовавшейся на полуост
рове Ямал.
В самом начале полевого исследования ими были провере
ны уровень радиации и негативных веществ. По данным прибо
ров, никаких опасных излучений на месте воронки нет.
Ученые пришли к выводу, что воронка  это результат некоего
природного явления, дать определение которому сейчас, без де
тального исследования, невозможно. Говорить о какомлибо тех
ногенном воздействии нет оснований. «Наземного влияния здесь
нет. Тщательный осмотр показал, что никаких следов присутствия
человека с техникой не было. Предположения о горячем метеори
те также беспочвенны, тогда должны бы быть следы обугливания.
На этом месте был выброс какогото материала из недр земли. Я
не думаю, что он сопровождался взрывом, потому как при этом
предполагается воздействие высоких температур. Повторю  сле
дов обугливания и обгорания нет. Это чисто механический выб
рос, который, скорее всего, произошел изза повышения давле
ния при промерзании и изменении объема некоторой полости, в
которой были запасы болотного газа. Видно, вокруг была вода,
есть следы ручьев»,  отметила доктор геологоминералогических
наук, главный научный сотрудник Института криосферы Земли
Сибирского отделения РАН Марина Лейбман.
Под тонким верхним слоем земли полуострова находится веч
ная мерзлота. Стенки ледяного котлована, как только выходит сол
нце и температура окружающего воздуха становится плюсовой,
начинают таять. Однако, по мнению исследователей, сильного воз
действия и деформации стенок воронки не предвидится.
Ученые измерили глубину мерзлотного слоя в окрестностях
произошедшего выброса, по ним в дальнейшем, возможно, оп
ределят дату начала данного процесса. Добавим, максимальная
глубина протаивания была на отметке 73 сантиметра.
«Многие ученые, занимающиеся четвертичной геологи
ей, пожелали бы изучить вертикальную стенку кратера. От
мечу, что в научной литературе есть теория, что на Ямале
круглые озера образованы за счет выброса болотного газа,
но глубокие озера могут быть просто следствием термокар
стового процесса. Наблюдая происходящее сегодня, я вижу,
что теория вполне может иметь глубокий смысл»,  коммен
тирует Марина Лейбман.
По ее словам, в будущем вполне можно диагностировать по
явление подобных котлованов (что буквально через неделю и слу
чилось в Тазовском районе,  ред.). Один из способов  снимки
из космоса, которые, в свою очередь, могут раскрыть историю и
нынешнего котлована. Кстати, в дальнейшем воронка вполне мо
жет преобразоваться в обыкновенное озеро  в одно из сотен
тысяч других озер на Ямале.
Напомним, что экспедиция была организована сотрудника
ми департамента международных и внешнеэкономических свя
зей ЯНАО под эгидой Российского Центра изучения Арктики
(ЯНАО). Данные, собранные во время первоначальной экспеди
ции, будут тщательно изучены.

ИЩУТ МОЛОДЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ
УЧАСТНИКОВ КВН
С 27 октября по 2 ноября в Тюмени пройдет окружная
профильная смена «Планета КВН». Проводится она для того,
чтобы определить лучшие школьные команды автономно8
го округа, которые примут участие в финале Ямальской
юношеской лиги КВН сезона 201482015гг. Прием заявок
осуществляется до 11 сентября.
В программу включены обучающий блок (мастерклассы,
редактура) и итоговый блок (отборочный фестиваль). В качестве

редакторов приглашены полуфиналисты Высшей лиги КВН 
«Вятка» (Киров), авторы и актеры команды «Сборная Ямала».
Отметим, что ежегодно в окружной профильной смене «Пла
нета КВН» принимают участие до 250 активных и талантливых
молодых людей.
Учредителем выступает департамент молодежной политики
и туризма ЯмалоНенецкого автономного округа. Организаторы 
окружной молодежный центр, управление по делам молодежи и
туризму администрации Надымского района.
Подробная информация по телефону: 8 (34922) 39283.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫБОРОВ
В ХАНЫМЕЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА
В администрации Ханымея состоялось второе совеща8
ние рабочей группы по обеспечению безопасности на пе8
риод подготовки и проведения выборов 14 сентября.
Уже разработан регламент по взаимодействию всех структур
и служб, а также предприятий жизнеобеспечения на случай воз
никновения чрезвычайной ситуации или угрозы терроризма,
подготовлены специальные памятки. Помимо этого, за месяц до
выборов запланировано проведение работы на вышеуказанную
тему уже непосредственно с членами избирательной комиссии.
Следующее заседание антитеррористической комиссии в Ха
нымее запланировано на 15 августа.
«Совещание будет выездным,  отметил исполняющий пол
номочия главы п.Ханымея Адриан Лешенко.  Мы обязательно
проверим оснащенность избирательных участков всеми сред
ствами связи, которые будут опробованы. Кроме того, мы обяза
тельно проверим установленные на избирательных участках ме
таллодетекторы и другие средства безопасности».

ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЁЖНЫЙ
БИЗНЕС8ЛАГЕРЬ ЗАУРАЛЬЯ
В Курганской области в период с 6 по 8 августа пройдет
III Молодежный бизнес8лагерь Зауралья.
Данное мероприятие, ставшее уже традиционным, дает воз
можность молодым предпринимателям наладить деловые отно
шения, а также заявить о себе и своем бизнесе. В целях получе
ния участниками новой и практически полезной для развития
собственного дела информации приглашены ведущие тренеры
федерального уровня.
В этом году участниками бизнеслагеря станут молодые пред
приниматели из всех регионов Уральского федерального округа.
Заявки
для
участия
принимаются
на
сайте
www.инкубатор45.рф.
Всю подробную информацию о проводимом мероприятии
можно узнать по телефонам: 8 (3522) 600063,600065
По материалам пресс8службы губернатора,
внештатных авторов и собственных корреспондентов

8

№ 30 (3532) | 25 июля 2014 года | «Северный луч»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

www.mysl.info

Л

По материалам ИА «СеверПресс»

огика высшей власти.
«Сотрудничеству»  десять лет

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ГЛАВЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЯМАЛА И ЮГРЫ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУД
НИЧЕСТВЕ, ЛОГИЧЕСКИМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ КОТОРО
ГО СТАЛА ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА С ОД
НОИМЕННЫМ НАЗВАНИЕМ. ИЗНАЧАЛЬНО ЕЕ ИМЕ
НОВАЛИ «СЕВЕР», ЗАТЕМ «СОДРУЖЕСТВО», И ЛИШЬ
ПОТОМ ВОЗНИКЛО НЫНЕШНЕЕ, ВЕСЬМА ТОЧНОЕ НА
ЗВАНИЕ  «СОТРУДНИЧЕСТВО». ЗА ЭТИ ГОДЫ ПРО
ГРАММА НАКРЕПКО СВЯЗАЛА ТРЕХ СЕВЕРНЫХ СО
СЕДЕЙ – ЯМАЛ, ЮГРУ И ЮГ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

В соответствии с договором, отчис
ления в областной бюджет 29,5 процента
налога на прибыль, собираемого на тер
ритории Югры и Ямала, работают на бла
го всех субъектов и решают общие соци
альные проблемы. Дороги, медицина, обу
чение молодежи в тюменских вузах, детс
кие сады, школы и жилье  вот только не
которые пункты политически и экономи
чески важного документа. Уже давно никто
не сомневается в такой форме сотрудни
чества территорий  настолько органично
документ служит людям и увязывает про
екты, имеющие общеобластное значение.

Редакция ИА «СеверПресс» хотела бы
вспомнить исторические события, пред
шествовавшие появлению этого уникаль
ного документа.
В апреле 2004 года Салехард посе
тил Президент России. Это был второй за
весьма непродолжительное время визит
Владимира Путина на Ямал. До этого был
Новый Уренгой. Тогда практика выездных
совещаний Госсовета только начиналась,
поэтому предположить насколько судьбо
носным окажется этот визит для всего рос
сийского Севера, и Ямала в частности,
было сложно. Однако последующая цепь

политических решений позволила гово
рить об изменении государственной по
литики в отношении северных территорий.
На заседание Госсовета по вопро
сам развития Сибири, Дальнего Востока
и регионов Крайнего Севера впервые за
последнее десятилетие Север рассмат
ривался как приоритетный объект госу
дарственной политики, важнейшая сфе
ра геополитических отношений. Прези
дент стал свидетелем достаточно острых
дискуссий между членами правительства
и губернаторами. Последние не скрыва
ли надежды на государственную поддер
жку  слишком много неразреши
Председатель Тюменской областной Думы Геннадий Корепанов,
мых проблем накопилось у всех се
губернаторы Тюменской области Владимир Якушев и Ямала Дмитрий Кобылкин
верных автономий. Серьезно об
в гостях у жительницы мкр.Ямальский в Тюмени
суждался вопрос дальнейшего ос
воения территории: либо исклю
чительно вахтовым методом, либо
опираясь на потенциал базовых
городов с постоянно проживаю
щим населением. Губернаторы
критиковали систему межбюджет
ных отношений, районирования,
говорили о двойственном положе
нии пенсионеровсеверян. Мно
гим запомнилось заседание, на
котором представители Ямала до
казывали, что многие российские
законы не учитывают специфику
«северов», обосновывали общ
ность региональных и государ
ственных интересов. Путин услы
шал высказанные претензии и
всенародно пообещал сохранить
северянам все льготы и надбавки.
Для ЯНАО это был очень не
простой период  обсуждался воп
рос об объединении Тюменской
области, речь шла о возврате к су
ществовавшей в начале 90х струк
туре. Ямальцам удалось доказать
нецелесообразность искусственно
го объединения и отстоять пози
цию северян. Буквально сразу Ямал
начал готовить аналитику и обосно
вание своей позиции. Все докумен
ты представили в администрацию
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президента 30 мая 2004 года, а 10 июня
состоялся Государственный Совет, где
было принято историческое решение о
тройственном межрегиональном догово
ре в рамках Тюменской области. В ходе
непростых консультаций руководителям
«тюменской матрешки» удалось найти
иную модель взаимоотношений  через
делегирование полномочий обратно на
уровень автономий.
Согласно уникальному по российским
меркам трехстороннему договору, север
ные территории сохранили не только са
мостоятельность, но и весь набор полно
мочий, которые федеральный закон пред
писывал передать области. Сегодня экс
перты полагают, что именно визит Путина
многое расставил по местам и внес кор
ректировки в философию развития рос
сийского государства и региональной по
литики. Как показала практика, взаимовы
годное экономическое партнерство с юж
ным соседом решило большое количество
проблем. Это самая сложная из всех ре
гиональных программ, ее реализацией за
нимаются десятки органов исполнитель
ной власти.
Наивысшей точки развития програм
ма достигла в начале 2010х годов благо
даря эффективному взаимодействию гу
бернаторов ЯмалоНенецкого автономно
го округа Дмитрия Кобылкина и Тюмен
ской области Владимира Якушева. На Яма
ле по программе «Сотрудничество» финан
сировались четырнадцать социальных
объектов, введены в эксплуатацию три
участка автомобильной дороги Надым 
Салехард протяженностью шестьдесят
пять километров. Оказывается серьезная
финансовая поддержка сельскохозяй
ственному производству.
Кроме того, многие ямальцы, пере
ехавшие жить на юг Тюменской области,
были обеспечены различными мерами
социальной поддержки. Только за послед
ние пять лет около 77 тысяч ямальцев по
лучили медицинскую помощь в лечебных
учреждениях Тюменской области.
Всего, начиная с 2005 года, введены
в эксплуатацию концертный зал в Сале
харде, Ямальский многопрофильный кол
ледж на 1200 мест, проведена реконструк
ция здания медикосанитарной части
имени Нигинского в Тюмени и реконст
рукция лечебного корпуса больницы вос
становительного лечения «Ахманка», пост
роены общежитие и лабораторный кор
пус ПТУ в ТаркоСале, детский сад в Сале
харде и благоустроены жилые дома.
Кроме того, по программе «Сотруд
ничество» на юге Тюменской области от
дохнули более 25 тысяч детей с Ямала.
Десять лет назад впервые в истории
был подписан уникальный договор о со
трудничестве северных территорий, и се
годня об этом никто не жалеет.
В июне прошлого года успешно за
рекомендовавший себя договор о взаи
модействии губернаторов Тюменской
области, Югры и Ямала был продлен до
2020 года.

Единороссы
выдвинули кандидатов
18 июля прошел первый этап конференции Тюменского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Делегаты партийной конференции про8
вели тайное голосование по кандидату на должность губернатора Тюменс8
кой области, выдвинув кандидатуру Владимира Якушева
Член Высшего совета партии, временно исполняющий обязанности губернатора
Владимир Якушев стал лидером по итогам предварительного голосования во всех трех
субъектах: Тюмени, Югре и Ямале. В сумме он получил 575 голосов от 600 выборщиков.
Кандидат на должность губернатора рассказал, что в последние годы усилия
правительства области, ее муниципалитетов были направлены на развитие эконо
мики региона, решение социальных вопросов. По его словам, для эффективной
реализации региональных целевых программ, направленных на поддержку работ
ников бюджетной сферы, молодых семей, промышленности, необходимо увеличи
вать доходную часть бюджета, которая серьезно зависит от привлечения инвести
ций, создания новых предприятий, развития уже имеющихся производств.
Следующей задачей, неразрывно связанной с первой, является четкая, выве
ренная кадровая политика. «В Тюменской области создаются высокотехнологичные
предприятия, которые требуют грамотных специалистов, и мы должны ответить на
вопрос, где брать кадры, каким образом вырастить их на территории региона»,
подчеркнул врио главы региона.
Важным заявлением Владимира Якушева стало то, что к 2020 году своей зада
чей он ставит увеличение экономических показателей региона в два раза. С 2006 по
2014 годы экономика области выросла в 2,3 раза. В то время как тюменская эконо
мика ежегодно в течение трех лет прирастает на 1516 процентов.
Поддержал кандидата и секретарь ЯмалоНенецкого регионального отделе
ния партии Алексей Ситников: «И губернатор Ямала, и партийцы автономного окру
га  все единодушно поддерживают решение, принятое сегодня на конференции о
выдвижении нашего земляканадымчанина на должность губернатора региона. Югра,
Ямал, юг области неразрывно связаны друг с другом. Нет такой сферы экономики,
в которой у нас не было бы совместных проектов. Мы сотрудничаем и в обеспечении
продовольственной безопасности, и в создании объектов инфраструктуры. Мы вме
сте реконструируем аэропорт «Рощино», строим автомобильные дороги. Большое
внимание уделяем социальным программам. До конца года около двухсот двадцати
семей ямальцевветеранов, которые отдали освоению Севера всю жизнь, пересе
лятся в первый и второй микрорайоны «Ямальский» в Тюмени. Ямальцы видят
динамичное развитие Тюменской области и абсолютно уверены, что делегаты сде
лали правильный выбор и на сто процентов поддерживают его. Владимир Влади
мирович, у вас есть надежное северное плечо».
***
А двумя днями ранее 8 16 июля состоялось заседание Тюменского реги8
онального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
На заседании тайным голосованием были выдвинуты кандидаты в депутаты по
одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах депутатов Тю
менской областной Думы: по избирательному округу №4 и по избирательному округу
№19. По избирательному округу №4 кандида
том стал Николай Бабин, по избирательному ок
Николай Бабин
ругу №19  Олег Чемезов.
Как подчеркнул секретарь регионального
отделения партии Андрей Артюхов, оба канди
дата победили в предварительном голосова
нии партии. Олег Чемезов получил 189 голосов
у 249 выборщиков, Николай Бабин  65 из 74.
«У трех регионов: Тюмени, Югры и Ямала, 
обратился к собравшимся Николай Андреевич, 
есть много общих вопросов, над которыми необ
ходимо серьезно подумать и безотлагательно ре
шать. Программа «Сотрудничество», развитие
сельского хозяйства и, как следствие, продоволь
ственная безопасность субъектов, забота о здо
ровье жителей, реформирование системы жи
лищнокоммунального хозяйства… Именно эти,
и многие другие вопросы считаю наиболее акту
альными. И если в сентябре земляки окажут мне
доверие, именно на их решение обязуюсь потра
тить все свои силы, все знания, весь опыт».
Соб.инф.
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ОАО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ ВЕДЕТ АКТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ К ОСЕННЕ
ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 20142015 ГОДОВ. О ПЛА
НОВЫХ РАБОТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТО
РИИ ПОСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОЕ РАССКАЗЫВА
ЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА
«ЭЛЕКТРО» НА УЧАСТКЕ «ПУРОВСКСЫВДАР
МА» РОМАН НИКОЛАЕВИЧ ЛЫЧАГИН.

8 Роман Николаевич, что
для Вас означает подготовка
к осенне8зимнему периоду?
 Основной задачей при
подготовке к зиме является уве
личение надежности электро
снабжения. Цель мероприятий 
избежать крупных технологи
ческих нарушений, которые мо
гут привести к длительным пе
рерывам в электроснабжении
потребителей. Кроме жилого
фонда под особым контролем
руководства находятся соци
ально значимые объекты 
трансформаторные подстан
ции и линии электропередачи
объектов жизнеобеспечения
поселков, таких как котельные,
водозаборные скважины и очи
стные сооружения.

Работа
в
этом направлении
началась
еще
весной, сразу по
окончании отопи
тельного сезона.
Был определен
объем и утверж
ден план мероп
риятий. Нами на
мечено провести капиталь
ный ремонт воздушной линии
электропередачи напряже
нием 10 кВ в микрорайонах
СМУ, СМП п.Пуровска. Будут
заменены провода на участ
ке длиной один километр, ча
стично  опоры воздушных
линий и оборудование, рас
положенное на них.
Также будет осуществлен
плановый ре
монт и техни
ческое обслу
живание обору
дования линий
электропере
дач и транс
форматорных
подстанций в
поселках Пуров
ске и Сывдар
ме. Кроме этого
предусмотрены
ремонт и час
тичная замена
кабельных муфт
и ремонт кров
ли трансфор
маторных под
станций.
8 Отлича8
ется ли подго8
товка электри8
ческих сетей в
жилом секто8
ре и на объек8
тах
жизне8
обеспечения?

 Население занимает
значительную часть среди по
требителей электроэнергии
поселков Пуровска и Сывдар
мы. Однако отдельная про
грамма подготовки к зиме жи
лого фонда нами не разраба
тывается. Работа ведется сра
зу по всем направлениям. И все
же проследить надежность и
качество передаваемой в дома
энергии в зимний период
можно как раз по количеству
жалоб от граждан, а их мы по
лучаем по минимуму.
Взаимодействуя с управ
ляющими компаниями, ведем
работу по реконструкции ввод
ных устройств. На сегодняшний
день там, где это было возмож
но технически, состояние узлов
учета электроэнергии приведе
но к законодательным нормам,
то есть установлены общедомо
вые электросчетчики.
В последнее время граж
дане все больше приобретают
энергоемкие приборы, напри
мер, водонагреватели. В связи
с этим увеличивается нагрузка
на электросети. Соответствен
но, с целью уменьшения потерь
возникает необходимость уве
личения сечений вводных про
летов воздушных линий.
Также модернизируется
оборудование распредели
тельных устройств подстанций.
На отходящих к жилым домам

линиях электропередачи уста
навливаются более чувстви
тельные элементы защиты от
перегрузок и перенапряжения.
В июне на баланс и обслу
живание нашей электросетевой
организации были переданы
трансформаторная подстанция,
воздушные и кабельные линии,
построенные в общем проекте
переселения из аварийного
жилья на ул.Новой в Пуровске.
Данные объекты в первое вре
мя также потребуют особого
внимания в плане настройки и
контроля за режимами работы.
8 Короткое лето 8 напря8
женный период для всех
коммунальщиков. Как вы
успеваете справляться с
поставленными задачами?
Укладываетесь ли в отве8
денные сроки?
 Коллектив у нас неболь
шой, однако все работы выпол
няем собственными силами, в
соответствии с графиком. К на
стоящему времени выполнено
порядка 30 процентов от обще
го объема.
8 За прошлый осенне8
зимний период на вашем
участке не было серьезных
аварий на энергетическом
оборудовании. И все же, ка8
кие защитные механизмы
применяются в случае необ8
ходимости?
 В этих обстоятельствах
в электросетях начинает рабо
тать система по ликвидации
аварийной ситуации. Она
включает целый комплекс ме
роприятий. В большей части
это специфика электросетевой
организации. Основой, конеч
но же, является коллектив про
фессионалов, работающих на
предприятии. В целях повыше
ния уровня аварийной готов
ности организовано круглосу
точное дежурство оперативно
ремонтного персонала.
8 От деятельности ваше8
го филиала зависит жизне8
обеспечение всего поселе8
ния. Кто ведет контроль вы8
полненных работ?
 Качество выполнения
ремонтных работ на низко
вольтном оборудовании конт
ролирует руководство филиа
ла, а также комиссия поселко
вой администрации. Более же
серьезные мероприятия, та
кие как капремонт и реконст
рукция высоковольтного обо
рудования  Ростехнадзор.
Все профилактические и
ремонтные работы мы плани
руем завершить до 31 августа.
8 Благодарю за беседу.
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Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

орячая пора
для уренгойских электриков

В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕХЕ УРЕНГОЙСКОГО УЧАСТКА ПУ
РОВСКИХ РАЙОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С НАСТУПЛЕ
НИЕМ ЛЕТНИХ ДНЕЙ СТАНОВИТСЯ ТИХО И ПУСТО  ВЕСЬ КОЛ
ЛЕКТИВ ИЗ ДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК ВМЕСТЕ С РУКОВОДЯЩИМ СО
СТАВОМ ЗАНЯТ НА РАБОТАХ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВНУТРИПО
СЕЛКОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ.

В расположенном на втором ярусе помещении, куда ведет
крутая и узкая металлическая лестница, находится только дежур
ный. «Электромонтер третьего разряда, Игорь Яукумс»,  пред
ставляется по моей просьбе худощавый русоволосый молодой
человек (на снимке справа). Его место работы  за установлен
ным у стены пультом управления поселковыми электрическими
сетями, оборудованным множеством выведенных на панель дат
чиков. Образно говоря, пульт вполне можно сравнить с нервным
центром, который чутко реагирует на любые происходящие в об
служиваемой сети изменения.
А они, по словам специалистов, могут возникать по самым
различным причинам: короткое замыкание, обрыв проводов ли
нии электропередачи, падение или перепады напряжения, выз
ванные несанкционированным подключением мощного источни
ка энергопотребления.
Конечно, умная электроника сама подскажет и характер не
исправности, и место ее нахождения. Но это не снижает роли и
ответственности дежурного за состояние работы электросетей.
Оценив ситуацию, он должен подключить или обесточить ава
рийный участок линии электропередачи, помочь диспетчеру в
организации выезда ремонтной бригады для оперативного уст
ранения возникших неполадок. Маршрут проезда к аварийному
участку, чтобы не тратить время на поиски, можно заранее опре
делить по вывешенной на стене картесхеме поселка, где крупно
и подробно нанесены все улицы и проулки.
Впрочем, как показывает весь предыдущий опыт, лето для
коллектива участка  не самый беспокойный период в плане вы
езда по звонкам от населения  значительная часть уренгойцев
находится в отпусках. Да и погодный фактор благоприятствует
бесперебойной эксплуатации энергосетевого хозяйства: нет ни
сильных обрывающих электролинии ветров, ни снежных бурь,

когда изза плохой видимости транспортные средства наезжа
ют на опоры, выводя ЛЭП из строя.
Однако по важности задач, которые энергетики обычно ре
шают в теплое время года, этот период требует от них макси
мальной отдачи. «Тут, как в сельском хозяйстве,  говорят они, 
летний день год кормит».
 Мы стараемся с максимальной эффективностью исполь
зовать хорошую погоду,  подтверждает заехавший на базу за
изоляторами начальник службы РЭС участка Марат Ахунов. По
его словам, необходимо в короткие сроки до наступления холо
дов провести проверку технического состояния электрических
сетей, расшить образовавшиеся за зиму так называемые «узкие
места».
 На сегодняшний день нами полностью выполнена ревизия
трансформаторных подстанций,  сообщил начальник уренгойс
ких электросетей Дмитрий Назаров. В нее вошли протяжка бол
товых соединений, удаление влаги с изоляционного материала,
доливка масла. Тем самым, полагает начальник участка, создан
надежный задел для четкой, бесперебойной эксплуатации элек
трических сетей в зимнее время.
Кроме того, коллектив уренгойского участка электросетей, в
рамках принятой несколько лет назад правитель
ством страны программы энергосбережения, в
полном составе активно работает над модерни
зацией поселковых электрических сетей.
На днях в пятом микрорайоне была произ
ведена замена деревянных опор ЛЭП0,4 кВ ме
таллическими, а алюминиевых проводов на
участке протяженностью более километра, 
СИПом (самонесущим изолированным прово
дом). Такие же работы продолжаются сегод
ня в третьем и пятом «А» микрорайонах. По
словам Дмитрия Назарова, всего в ходе ре
конструкции в Уренгое до конца лета плани
руется установить 35 новых опор и заменить
около трех километров линий электропереда
чи, в том числе ЛЭП6 кВ в обычном исполне
нии, на самонесущий провод. По мнению спе
циалистов, это позволит значительно снизить
аварийность по причине коротких замыканий
и порывов проводов, повысит надежность и
эффективность энергообеспечения всего по
селка в целом.
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27 ИЮЛЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ
С РАЗВИТИЕМ ЦИВИЛИЗАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЙ ПОТРЕБНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ИЗЫСКАННЫМИ. НАС
УЖЕ НЕ УДОВЛЕТВОРИТЬ ТОВАРАМИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, ВСЕ БОЛЬШЕ ПО ВКУСУ ЧТОНИБУДЬ ЭКЗОТИЧЕСКОЕ,
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ. И ПУСТЬ НА БОЛЬШИЕ ГОРОДА С ИХ СУПЕРИ МЕГАМАРКЕТАМИ НАМ РАВНЯТЬСЯ НЕ ПРИХОДИТСЯ, НО НА
ПРИЛАВКАХ И НАШИХ МАГАЗИНОВ МОЖНО НАЙТИ СЕГОДНЯ МНОГОЕ. ТО ЛИ ДЕЛО КОНЕЦ СЕМИДЕСЯТЫХ, ДА И В ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫХ БЫЛО НЕ НАМНОГО ЛУЧШЕ. ТЕМ, КТО НАЧИНАЛ ОСВАИВАТЬ СЕВЕР, ВЫБИРАТЬ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ.

П

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: автор, архив респондентов

ЕРВЫЕ ГОДЫ В ПУРПЕ

ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ВРЕМЕН КОМСОМОЛЬСКИХ СТРОЕК, УДАР
НЫХ ПЯТИЛЕТОК С ИХ ПАТРИОТИЧНЫМИ ЛОЗУНГАМИ СТАЛА ТА
ЛОННАЯ СИСТЕМА НА ПРОДУКТЫ И ОДЕЖДУ СОВЕТСКИХ ФАБ
РИКУДАРНИЦ ДА СУШЕНЫЕ ЛУК И КАРТОШКА, КОТОРЫЕ ДОСТАВ
ЛЯЛИСЬ НА ОБЖИВАЕМЫЕ СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ПО ВОЗДУХУ,
ВОДЕ И СУШЕ. О ТОМ, КАК ЗАРОЖДАЛАСЬ ТОРГОВЛЯ В ПУРПЕ,
ЧИТАЙТЕ В МАТЕРИАЛЕ КОРРЕСПОНДЕНТА «СЛ».

КОТЛОПУНКТ
Откуда происходит это название, и
что оно значит  разъяснения вам не даст
ни один словарь. Возможно, говорят
первопроходцы, так назывались отделы
питания в семидесятых  начале вось
мидесятых. Зато каждый из них подтвер
дит, что организация котлопунктов была
задачей №1, как только первый десант
транспортных строителей высаживался
на суровой и необжитой северной тер
ритории.
В первый год обеспечение всем не
обходимым немногочисленного населения

Первый котлопункт в
палаточном городке поселка
Пурпе, 1978 год

поселка Пурпе входило в за
дачи строительномонтаж
ного поезда №611, образо
ванного 23 февраля по при
казу производственного
объединения «Тюмень
стройпуть». Именно на эту
организацию возлагалась
задача по обустройству
временного поселка при
строящейся железнодорож
ной станции Пурпе.
Когда в марте 1978
года Нина Смольникова
приехала в поселок, котло
пункт уже был.
Представлял он из
себя основание, построен

У котлопункта слева направо: первопроходцы
Пурпе Владимир Курдыбалов, Григорий
Гуршумов, Николай Корягин

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Жизнь каждого человека неразрывно связана со сферой торговли  важ
нейшей отраслью, которая развивает не только отношения между людьми, но и
городами, регионами и целыми государствами. Несомненно, от вашего профес
сионализма, компетентности, ответственности напрямую зависит качество жиз
ни и благополучие жителей округа.
Стабильность экономического и социального положения Крайнего Севе
ра сказывается на состоянии потребительского рынка, налицо положительные
тенденции в развитии торгового дела. В округе расширяется ассортимент то
варов, внедряются новейшие технологии, современные формы по оказанию
услуг и обеспечению их доступности для ямальцев. Уверен, опыт, компетент
ность и самоотдача, совершенствование работы будут и впредь направлены на
преобразование отрасли в современную индустрию сервиса.
Дорогие земляки! Спасибо за ваш добросовестный труд и преданность
профессии. Особая благодарность  ветеранам отрасли, опытным наставникам,
отдавшим своему делу не один десяток лет. Крепкого вам здоровья, счастья,
благополучия и оптимизма! С праздником!
Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ТОРГОВЛИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ЯМАЛА!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Ваша деятельность с каждым
годом играет все более значимую
роль в развитии экономики регио
на, в создании комфортных усло
вий жизни ямальцев. Сегодня
предприятия торговли и обществен
ного питания обеспечивают жите
лей Ямала необходимыми товара
ми и услугами, представляют новые
рабочие места, добросовестно пла
тят налоги. В округе, как и по всей
России, растет качество услуг, куль
тура обслуживания, меняется вид
торговых предприятий. Выражаю
уверенность, что внимание и доб
рожелательность к покупателям,
компетентность и профессиона
лизм, добросовестное отношение к
своим обязанностям станут визит
ной карточкой нашего округа.
В ваш профессиональный
праздник от души благодарю вас
за нелегкий труд в беспокойной
сфере торговли и общественного
питания, за инициативность, твор
чество и активное участие в обще
ственной жизни ЯмалоНенецкого
автономного округа.
Желаю вам крепкого здоро
вья, счастья, благодарных покупа
телей, процветания и новых про
фессиональных достижений!
Губернатор ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

Со склада СМП/611 отпускает материалы завскладом
Нина Смольникова, 1979 год
ное в забирку и накрытое брезентом (на
фото слева внизу на стр. 12: в той его час
ти, которую именовали столовой, и режет
хлеб Нина Афанасьевна). Кошеварила в
котлопункте первый повар поселка Вален
тина Вибе.
К слову, в строительной практике тер
мин «построить в забирку» существует и
по сей день. Подразумевает он утепление,
закрытие свободного пространства меж
ду столбами фундамента различными ма
териалами  брусом, досками, кирпичом.
Тогда же, на заре освоения территории
Пуровского района, целые дома строились
в забирку.
Немногим позже под котлопункт
было возведено здание по улице Таеж
ной. Там же разместился и первый в по
селке магазин.

 Магазин был одинединственный,
работала в нем Марияполячка (от авт.:
Мария Андреевна Залокотская). Продава
ли в нем все только самое необходимое:
тушенку, сгущенку, молоко пастеризован
ное в жестяных банках, сушеные овощи:
картошку, лук, морковь. Иногда ткани
привозили,  вспоминает Нина Афанась
евна.
Хлеб поначалу в Пурпе был тоже при
возным.
 Иногда мой муж Юра (от авт. Юрий
Васильевич Смольников  первопроходец
Пурпе) один или с Валей Вибе из Когалы
ма, УльтьЯгуна привозили на «Урале», 
рассказывает Нина Афанасьевна.  Они
там товар на складе получали. А потом мы
сами печь хлеб приноровились. Сделали
навес и такое специальное приспособле
ние с формочками придумали, работаю
щее по типу мельницы. Накладывали тес
то в формочки и вручную крутили «мель
ницу» над огнем. Очень вкусный, пышный
хлеб получался.
Когда в 1979 году в поселке откры
лось отделение ОРСа СМП565, который
базировался в Пуровске, жить первопро
ходцам намного легче стало:
 Появилась орсовская пекарня, от
крылся новый магазин, стали строиться
склады  помимо склада СМП611,  вспо
минает Нина Смольникова.
Складами СМП611 с первых дней и
заведовала Нина Афанасьевна. Вначале
они размещались в трех 20местных па
латках, позже построили помещение

Ветераны/первопроходцы (на фото
слева направо): Михаил Легостаев,
Нина Смольникова, Василий Якибчук.
Стоят: слева Анатолий Кужаль, крайний
справа / Виктор Васильев, 1979 год
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недалеко от того места, где в настоящее
время возводятся многоэтажные дома, это
по улице Векшина.
Здание первого капитального котло
пункта оказалось «живучим». Оно видоиз
мененное, пристроенное, обшитое, пере
крытое существует и по сей день  это жи
лой дом №2 по улице Таежной. Возможно,
и оно тоже закончит свою славную исто
рию, ведь в Пурпе в последние три года
активно реализуется программа пересе
ления из ветхого и аварийного жилья.

ОТДЕЛЕНИЕ ОРСА СМП565
 Это мы отмечали мой первый День
торговли в Пурпе. Июль, а видите, как оде

Надежда Степанюк
ты  тогда холодно очень было,  говорит
Надежда Степанюк, глядя на чернобелую
фотографию, сделанную в конце июля

1980 года, и продолжает,  это пекарь Ва
лентина Черная, в белом платке  Алла 
продавец Мостоотряда15, по центру Та
исия Штангеева  завскладом ОРСа СМП
565, вторая справа  Валентина Карпина,
заведующая отделеним ОРСа, крайняя 
Татьяна Ойцусь, буфетчица. Вот это Люд
мила Анохина  продавец ОРСа, это На
дежда Гуршумова из штукатуровмаляров
СМП611, это пекарь Оля Слизка, это Фло
рика из хлебного магазина…
Сама Надежда Дмитриевна на фото
стоит слева в верхнем ряду.
Она, выпускница Новосибирского
института советской кооперативной тор
говли, приехала по распределению в Пур
пе в августе 1979 года. С первого дня ра
ботала товароведом Пуровского ОРСа
СМП565, отделение которого в Пурпе как
раз только создавалось.
К тому времени в поселке (об этом
говорится в приложении к решению рай
сполкома Совета народных депутатов №97
от 7 мая 1979 года) помимо котельной, вось
ми жилых домов и общежитий, 45 ваго
новдомиков, двух красных уголков, на
чальной школы были два магазина, сто
ловая, баня, пекарня. Справедливости
ради стоит сказать  сами первопроход
цы говорят, что магазин всетаки был
один  в котлопункте. В новом здании про
довольственный магазин ОРСа №21 от
крылся в сентябре 1982 года. Это в центре
поселка, недалеко от так называемого кры
того рынка, в здании которого к тому вре
мени уже были столовая и магазинкули
нария.
Что касается снабжения продуктами
и товарами, в то время с этим было туго.
 Ни о каких промтоварах и речи не
шло. Купить ничего нельзя было, даже вед
ро. Благодаря тому, что я в Сургут за това
ром летала, приобрела себе там тарелки,
ложки, вилки. Из продуктов тоже  только

Магазин №21 ОРСа/565, за кассовым аппаратом Вера Сипель. Стоят:
завмаг Ольга Корягина (слева) и продавец Людмила Буторина. 1982 год

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ТОРГОВЛИ И ВЕТЕРАНЫ
ОТРАСЛИ!
Торговля  одна из самых важ
ных отраслей экономики, особенно
у нас на Крайнем Севере. Несмот
ря на морозы и сложную транспор
тную схему, население обеспечено
широким ассортиментом промыш
ленных и продовольственных това
ров, развиваются новые прогрес
сивные формы предоставления ус
луг в сфере оптовой и розничной
торговли в каждом поселении, и это
по достоинству оценено жителями
Пуровского района. За всеми эти
ми успехами, безусловно, стоят
люди  настоящие профессионалы,
грамотные хозяйственники, глубо
ко преданные своему делу. Своей
предприимчивостью и мастер
ством вы способствуете развитию
современных торговых технологий,
внедрению новейших разработок в
организацию торговли.
Пусть и в дальнейшем ваш
профессионализм, умноженный на
доброжелательность, станет осно
вой ваших успехов и хорошего на
строения покупателей!
Примите в свой профессио
нальный праздник искренние сло
ва благодарности и пожелания
доброго здоровья, успехов и бла
гополучия. Трудовым коллективам
торговых предприятий  стабиль
ности и процветания!
С праздником!
С уважением,
глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

самое необходимое: хлеб, курево, макаро
ны и картошка. Колбасу буквально по грам
мам делили, кур и уток поштучно, мясо по
два кило в месяц на одного человека вы
давали. Такими тяжелыми первые годы
были. Талонная система на некоторые про
дукты и товары просуществовала долго.
Правда, всегда в магазинах тушенка и
другие консервы были, многое поначалу
люди с собой с Большой земли везли, 
говорит Надежда Дмитриевна.
Доставляли продукты и на АН2 из
Сургута (в основном, яйцо, дрожжи), и
машинами по бездорожью из Пуровска,
Сургута.
 Както в январе нас с Раисой Сапи
жинской, а она была первым начальником
нашего торгового отделения, направили в
Сургут за мясом,  вспоминает Надежда
Дмитриевна.  Нам дали «Магирус», но
обогрева в нем вообще не было. Нагрузи
ли мы полную машину, едем обратно. А на
улице такой мороз. Мы с Раисой ноги в
ватные штаны засунули, по две ноги в каж
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дую штанину. Ехали, ехали, чувствуем 
худо дело. Повезло, что добрались до ка
който радиостанции  машины с будкой.
Вышли, звоним Валентину Степановичу
Антонюку: высылайте нам другую машину,
иначе не доедем. Не помню, сколько вре
мени прошло, но машину нам прислали.
На ней мы и добрались обратно. Страшно
было, могли и замерзнуть.
И экстремальных ситуаций было у
работников торговли в то время предос
таточно. Можно сказать, что каждый день
был для них испытанием на прочность, и
даже тогда, когда в апреле 80го до Пурпе
«дошла» железная дорога и ситуация со
снабжением продуктами значительно улуч
шилась.

Нина Смольникова
 Трудно было работать,  говорит
Надежда Дмитриевна,  склады не при
способленные, все вручную грузилось,
выгружалось. А у нас в отделении грузчи
ков своих никогда не было. Начинался ра
бочий день со звонка с железнодорожной
станции: вам вагон пришел. И вот идешь
каждый день то в автоколонну №86, то в
СУ952, то в СМП611: дайте грузчиков,

дайте машину. Транспортато у нас свое
го тоже не было. Только гдето в 84ом нам
«Урал» бортовой дали, водителем был
Вася Якибчук. Позже  ЗИЛ, на нем рабо
тал Виталий Васильев…

ЗАВМАГ И ПЕКАРЬ
Ольга Корягина и Раиса Дорошинс
кая  тоже из первых работников торговли
Пурпе. Ольга Васильевна приехала в посе
лок первого апреля 1981 года, Раиса Алек
сеевна  первого сентября того же года.
 Два месяца искала работу. Посело
чекто в то время был еще маленький, 
вспоминает Ольга Васильевна.  Потом
пришла за продуктами в магазин на Таеж
ной, а работали там Женя Костюковская и
Таисия Подгорная, смотрю  нужна убор
щица на время отпуска. Меня взяли.
После отпуска Ольгу Васильевну пе
ревели в хлебный магазин, что находился
при пекарне в центре поселка, сейчас в
этом здании располагается один из пром
товарных магазинов Пурпе. Гдето через
год она перешла на работу в магазинку
линарию, который был при столовой.
В сентябре 1982 года, когда ОРС565
открывал продовольственный магазин
№21, Корягину пригласили на должность
завмага.
 Пурпе разрастался с каждым меся
цем. Приезжали к нам отовариваться из
поселка КС02, который тоже строился, из
различных промбаз, а когда в 86ом нача
лось строительство Губкинского, то и от
туда тоже. Столько покупателей было, что
продукты не успевала завозить. В посел
ке, если два дня в неделю находилась, то
хорошо, а так постоянно на колесах,  вспо
минает Ольга Васильевна.
План по выполнению показателей со
циалистической пятилетки, по словам Оль
ги Васильевны, давали огромный. Несмот
ря на это и на трудности, с которыми была
сопряжена работа в торговой сфере (бездо
рожье, суровые климатические условия и, как
уже говорилось ранее, отсутствие транспор
та и грузчиков), магазин №21 ОРС565 мно
го лет был лучшим в объединении «Тюмень
стройпуть». С 82го по 89ый его коллектив

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Торговля  зеркало экономики. И это не случайно. Стабильная экономичес
кая ситуация в городе способствует устойчивому росту оборота розничной тор
говли. Динамично и прогрессивно развивается общественное питание, расши
ряется ресторанный бизнес.
Актуальными и востребованными становятся услуги, облегчающие быт и эко
номящие время человека, что подтверждает тенденцию растущего благосостояния
населения города и результаты самоотверженного труда работников торговли. Вы
соко ценю вашу предприимчивость, организаторские способности и убежден, что
и в дальнейшем вы будете постоянно совершенствовать свое профессиональное
мастерство, отдавать все свои силы, знания и опыт любимому делу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, ста
бильности в работе и благодарных улыбок покупателей.
Глава города Тарко8Сале А.Г. КУЛИНИЧ

Пекарь Раиса Дорошинская,
в Пурпе работала с 1981 года
под руководством Ольги Корягиной был
неизменным победителем по выполнению
плановых показателей. Фотография завма
га с 1985 года размещалась на Доске поче
та областного объединения, а в 86ом Ука
зом президиума Верховного Совета СССР
Ольга Корягина была награждена медалью
«За трудовое отличие».
Раиса Алексеевна Дорошинская
пришла в пекарню ОРСа СМП565 в 1981
году и проработала там двенадцать лет 
по 1993 год.
Сначала устроилась уборщицей, а
через какоето время встала вместе с дву
мя уже работавшими пекарями  Ольгой
Глуховой и Ольгой Сосновской  к печи.
 Хлеба много надо было, а рук не хва
тало. Дежи (от авт.: чаны для замеса тес
та) были огромными, по 250 килограммов
замешивали. Мешки с мукой раньше за
возили по 70 килограммов. Вот мы, ма
ленькие, хрупенькие, все это сами таска
ли. Грузчиков не было. Пекли хлеб в двух
солдатских печах. Пол в пекарне был же
лезным, зимой  холодина  в валенках хо
дили,  вспоминает Раиса Алексеевна.
На работу пекари приходили в пять
утра, а уходили за полночь. В сутки им
нужно было выпекать до тысячи трехсот
буханок хлеба, в месяц до сорока тонн!
Помимо этого выпекались булочные из
делия, особой популярностью пользова
лись сдобные булочки. Были они стограм
мовыми и стоили сначала 20 копеек (в
сравнении  хлеб стоил в то время 16 ко
пеек), а потом 22 копейки. Адский труд,
но, как говорит Раиса Алексеевна, это
было лучшее время в ее жизни.
Окончание в следущем номере «СЛ»
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ень благодарности
системному администратору

ИМЕННО ТАКУЮ ФОРМУЛИРОВКУ ПОСЛЕДНЕЙ ПЯТНИ
ЦЫ ИЮЛЯ ПРЕДЛОЖИЛ В 1999 ГОДУ СИСТЕМНЫЙ АД
МИНИСТРАТОР С ДВАДЦАТИЛЕТНИМ СТАЖЕМ ИЗ ЧИ
КАГО ТЭД КЕКАТОС. ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО
ПРАВУ ПРЕДПОЛОЖИЛ, ЧТО ДОЛЖЕН БЫТЬ В ГОДУ ХОТЯ
БЫ ОДИН ДЕНЬ, КОГДА ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОФИЦИАЛЬНО
МОГУТ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ СКРОМНЫМ ТРУ
ЖЕНИКАМ «НЕВИДИМОГО ФРОНТА», ОБЕРЕГАЮЩИМ
БЛАГОПОЛУЧИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ И КОМПЬЮ
ТЕРОВ. ТАК ПОЯВИЛСЯ НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЕНЬ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА.

www.habrahabr.ru

habrahabr.ru

Наверняка каждый из нас, читая эти строки, обяза
тельно вспомнит «компьютерщика» (кстати, в кругах ITспе
циалистов это слово сродни матерному), который так или
иначе не выполнил поставленную вами задачу, и ухмыль
нется, мол, с чем его поздравлятьто: сидит весь день, не
отрывая взгляд от монитора, и занимается, не пойми чем.
Отсутствующий вид, непонятный обывателю жаргон и презрение
ем служат гарантом четкого выполнения трудовых обязательств,
к офисным нормам поведения  именно так сейчас выглядит на
иначе появляются те самые недоработки, размолвки в общении
родный портрет типичного айтишника. Если в вашем понимании
с руководством и пользователями, так часто встречаемые в про
это не так, а наоборот, то вы уже приготовили подарок для этого,
изводственных отношениях.
порой такого незаменимого человека. А если я не ошибся, то да
Главное тут понимать, что системный администратор это не
вайте попробуем разобраться,
инженер, который придумал и
кто же он, человек, работающий
собрал вышеперечисленное
по специальности, даже не ука В этот день редакция «СЛ» поздравляет всех систем8 «железо». Это не программист,
занной в классификаторе про ных администраторов с профессиональным празд8 который написал алгоритм ра
фессий Российской Федерации, ником и желает вам всегда получать удовольствие боты того или иного программ
и за что его благодарить.
от своей работы, больше интересных, но решаемых ного обеспечения. Системный
Системный администра задач и амбициозных проектов, непрекращающего8 администратор  это, прости
тор  это специалист, который
ся роста IT скиллзов и открытия новых горизонтов. те за тавтологию, администра
отвечает за бесперебойную ра
Желаем больше грамотно выстроенной архитекту8 тор. Человек, обслуживающий
боту локальных сетей предпри
систему, поддерживающий ее
ятия, серверов, сетевых уст ры и правильного кода, дабы меньше времени ухо8
работоспособное состояние,
дило
на
отладку
и
поиск
неуловимых
багов,
непре8
ройств, персональных компью
прорабатывающий и оптими
теров, принтеров, факсов, ска рывного аптайма, стабильного пинга, железных не8
зирующий ее архитектуру и
неров, копиров и другой элект рвов и послушных юзеров, забыть о падениях сер8
работу на базе существующих
ронной техники, а также осуще веров. Успехов вам в Hi8Tech отрасли!
технических и программных
ствляет техническую и про
решений. Чтобы было понят
граммную поддержку пользова
ней, он как терапевт среди врачей. Может провести первичное
телей. Другими словами, персона в профессиональном плане
обследование, поставить предварительный диагноз, да и выле
многогранная и неоднозначная, учитывая обозначенный объем
чить способен от многих недугов, но за операционный стол он ведь
работы. Багаж знаний вкупе с развитым логическим мышлени
не встанет  не тот профиль и квалификация.
Но зачастую мы мыслим иными категориями. Раз написано в
резюме, что с техникой на «ты»  значит чайник почини. Грамот
ный специалист, конечно, с легкостью выполнит данную просьбу,
разобравшись во всех хитросплетениях двух проводов и одного
выключателя, только вот судить о его профессионализме мы, ско
рее всего, будем по количеству тех самых воскресших чайников, а
не по рутинной ежедневной работе, которая остается вне границ
нашего понимания. Хотя такие «мерила»  уже пережиток прошло
го. Ведь засилье девайсов и гаджетов подстегивает и нас с вами
хотя бы поверхностно вникнуть в азы администрирования соб
ственных устройств. Вот и приходится окунуться в неоднознач
ный цифровой мир и побывать в шкуре ITшамана, который раз за
разом идет на помощь в борьбе за стабильную работу электрон
ных устройств во имя CTRLа, ALTa и святого DELa.
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Фото: архив библиотеки

ТДЫХАЕМ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УМА

С НАЧАЛОМ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ У СОТРУДНИКОВ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ЗАБОТ НЕ УБАВИЛОСЬ. В ПЕРВЫЕ ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ
ОНИ ВЕЛИ АКТИВНУЮ РАБОТУ С ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАВ
ШИМИ ЛЕТНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПРИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА. ВСЕГО
СОСТОЯЛОСЬ 42 МЕРОПРИЯТИЯ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМАТИ
КИ, ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ УЧИТЫВАЛИСЬ
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ И КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ.

Ко Всемирному дню окружающей среды работники
библиотеки подготовили для детей урокигру «В гармонии с
природой». Ребята увидели иллюстрации с животными и ра
стениями, занесенными в Красную книгу и обсудили, что мо
жет стать причиной исчезновения редких животных. Для не
которых стало открытием, что именно человек зачастую ока
зывает негативное влияние на состояние окружающего мира.
В этом году исполнилось 215 лет со дня рождения
великого русского поэта А.С. Пушкина. Во время игры
путешествия «Там, на неведомых дорожках» и просмотра
мультимедийной презентации школьники узнали много
нового из жизни и творчества великого писателя. Например,
кем были его родители, где он учился, и какое у него было
любимое время года. Рассказывая о няне поэта  Арине Ро
дионовне, ведущие программы отметили, что она была ос
новным рассказчиком для юного Пушкина, и по сюжетам ее
историй он написал множество сказок, на которых выросло
уже не одно поколение читателей. Этот маленький праздник
позволил ученикам еще раз восхититься талантом и мастер
ством русского поэта.
На познавательноразвлекательном мероприятии, посвя
щенном Дню России, со школьниками беседовали о том, как
они понимают слово «Родина», и чем она является для каждо
го из них. Ребята совершили виртуальную экскурсию по сто
лице нашего государства, побывав на Красной площади, Ос
танкинской телебашне, в Парке Победы и других интересных

Ребята с большим интересом принимали участие
в викторинах и конкурсах

местах Москвы. В ходе программы дети показали хорошие
знания географии России, ее растительного и животного мира.
Завершилось мероприятие торжественным исполнением го
сударственного гимна.
Владение основами безопасности жизнедеятельности по
рой спасает не одну человеческую жизнь. В игровой форме ре
бятам преподнесли серьезные истины, знание которых может
стать единственной подсказкой для принятия верного решения в
опасной для жизни и здоровья ситуации. Они с увлечением отга
дывали загадки и вспоминали отрывки из художественных про
изведений, с героями которых происходили курьезные случаи
изза неумелого использования электроприборов и легковосп
ламеняющихся предметов. Также были рассмотрены конкретные
жизненные ситуации, к примеру, что делать, если пошла кровь
из носа или как поступать, если потерялся в большом городе. На
эти и другие вопросы школьники получили исчерпыва
Сотрудники библиотеки провели 42 мероприятия для детей,
ющие ответы.
посещавших летние оздоровительные площадки
Немаловажное значение в своей работе сотрудники
библиотеки придают развитию у детей любви к родному
краю, в котором они родились и живут. Благодаря уро
камиграм по краеведению, ребята вспомнили, какие ко
ренные народы населяют территорию округа, познако
мились с их бытом, традициями и фольклором. Яркой
частью мероприятия стал просмотр мультипликационно
го фильма по мотивам северной народной сказки.
Во время занятий, посвященных этикету, взрослые
в игровой форме учили детей пользоваться вежливыми
словами в различных ситуациях. Ребята с увлечением
исправляли ошибки, допущенные сказочными героями,
стараясь применять при этом правила этикета.
Завершая работу с воспитанниками летних оздо
ровительных площадок, коллектив библиотеки провел за
нятие по профориентации  «Радуга профессий». На этой
встрече школьники узнали о разных профессиях, их зна
чимости для общества.
Работники библиотеки собираются и в дальней
шем искать новые формы и методы занятий с детьми,
подбирая темы не только познавательные, но и полез
ные в повседневной жизни.
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Автор: Андрей ВЛАСОВ,
руководитель следственного отдела

спешно решаем задачи,
поставленные государством

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ИДЕЯ СОЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО
ВЕДОМСТВА, НЕЗАВИСИМОГО ОТ ИНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ, БЫЛА РЕАЛИЗОВАНА ПЕТРОМ ПЕРВЫМ
В ХОДЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ, ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
КОТОРОЙ СТАЛО РАЗДЕЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА НА
СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБ
НОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, А УЧРЕЖДЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИ
РОВАННЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИИ БЫЛИ ПОД
ЧИНЕНЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИМПЕРАТОРУ.

Таким образом, впервые
была сформирована концеп
ция вневедомственного пред
варительного следствия. В со
ответствии с ней следственный
аппарат рассматривался как
правоохранительное ведом
ство, специализирующееся
исключительно на расследова
нии наиболее опасных пре
ступлений, посягающих на ин
тересы государства, и наде
ленное в связи с этим широ
кими процессуальными полно
мочиями, самостоятельностью
и организационной независи
мостью от других органов го
сударственной власти.
Впоследствии, на протя
жении второй четверти XVIII 
начала XIX века происходила
деформация заложенных Пет
ром I основ модели независи
мого вневедомственного след
ствия, а функция предвари
тельного следствия стала рас

сматриваться как рядовая про
цессуальная форма досудеб
ного производства по всем ка
тегориям уголовных дел вне
зависимости от степени и ха
рактера общественной опасно
сти преступления.
Однако уже в начале XIX
века обнаружились недостат
ки административной модели
следственного аппарата, стало
очевидным, что при такой мо
дели организации следствен
ный аппарат способен эффек
тивно противостоять только
общеуголовным преступлени
ям и не вполне приспособлен
для борьбы с опасными пося
гательствами на основы госу
дарственности. В итоге след
ственные органы были переда
ны в организационную струк
туру судов. Институт судебных
следователей был упразднен
сразу же после Октябрьской
революции 1917 года, а след

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
В следственном отделе по г.Тарко8Сале СУ СК
России по Ямало8Ненецкому автономному округу про8
водятся доследственные проверки по фактам утопле8
ния граждан в реках и озерах Пуровского района
С начала летнего сезона 2014 года в следственный
отдел по г.ТаркоСале СУ СК России по ЯмалоНенецкому
автономному округу поступило 6 материалов об обнаруже
нии тел граждан, утонувших в реках и озерах Пуровского
района. По данным фактам проводятся доследственные
проверки. Установлено, что по сравнению с 2012 и 2013 го
дами среди погибших от утопления граждан несовершен
нолетние отсутствуют, на данный момент это является по
ложительной динамикой. При выяснении обстоятельств
гибели установлено, что в большинстве случаев трагедии
происходили по причине злоупотребления погибшими

ственные подразделения ста
ли создаваться практически
при всех правоохранительных
органах, в том числе судебных.
С 1928 года следственный
аппарат был передан в полное
распоряжение прокуратуры, а
в конце 30х годов следствен
ные подразделения были уч
реждены также в органах гос
безопасности и милиции.
Дальнейшее развитие
следственного аппарата связа
но исключительно с периоди
ческими перераспределения
ми функции предварительного
следствия между прокуратурой
и органами внутренних дел.
В 2007 году следственный
аппарат органов прокуратуры
стал относительно самостоя

тельным ведомством, а окон
чательное восстановление
петровской вневедомственной
модели организации след
ствия произошло 15 января
2011 года, когда вступил в силу
Федеральный закон от 28 де
кабря 2010г. №403ФЗ «О
Следственном комитете Рос
сийской Федерации». Зако
ном было установлено, что
вновь созданный следствен
ный орган подчинен непос
редственно Президенту Рос
сийской Федерации.
В настоящее время След
ственный комитет Российской
Федерации не входит в струк
туру какоголибо органа госу
дарственной власти, по сути,
реализуемая им следственная

спиртными напитками, а также в результате игнорирова
ния норм и правил безопасности на воде. Много случаев
опрокидывания лодок и как следствие этого  несчастных
случаев во время рыбной ловли.
Необходимо помнить о том, что алкоголь и вода несов
местимы, а при передвижении на лодке необходимо обяза
тельно использовать спасательные жилеты.

СТРОГОЕ НАКАЗАНИЕ
ЗА ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В Пуровском районе Ямало8Ненецкого автономно8
го округа 448летиий житель п.Уренгоя признан винов8
ным в совершении убийства 408летнего охранника ме8
стного частного охранного предприятия.
Собранные следственным отделом по г.ТаркоСале
следственного управления СК РФ по ЯНАО доказательства
признаны судом достаточными для вынесения приговора
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ
И ВЕТЕРАНЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 
Днем сотрудника органов следствия Российской Феде
рации!
Работников следственных органов всегда отличали
профессионализм и высокая самоотдача. Благодаря от
ветственному отношению к работе, мужеству и принци
пиальности, вы успешно несете свою службу, решая важ
ные задачи по оперативному и качественному расследо
ванию преступлений, осуществляя надзор за строгим со
блюдением законности, ведете борьбу с коррупцией,
стоите на защите прав и свобод жителей Пуровского
района.
Примите сердечную благодарность за безупречное
исполнение служебного долга, высокий профессионализм
и преданность своему делу!
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, оптимизма и успехов в ре
шении самых сложных профессиональных задач!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

функция является продолжени
ем президентской власти и мо
жет рассматриваться как эле
мент сдержек и противовесов
в системе разделения властей.
К подследственности
Следственного комитета Рос
сии отнесены преступления
против государственной влас
ти и правосудия, против по
рядка управления и военной
службы. А также наиболее тяж
кие преступления в сфере эко
номики, против жизни и здо
ровья, половой неприкосно
венности, преступления, со
вершенные судьями и адвока
тами, сотрудниками след
ственных органов и органов
прокуратуры, органов внутрен
них дел, таможни и системы
исполнения наказаний, воен

нослужащими и должностными
лицами органов госвласти и
органов местного самоуправ
ления.
Все сообщения о пре
ступлениях, подследственных
СК России, совершенных на
территории Пуровского райо
на, рассматриваются сотруд
никами следственного отдела
по городу ТаркоСале СУ СК
России по ЯНАО.
В штате следственного
отдела состоят оперативные
сотрудники, обладающие зна
чительным опытом в рассле
довании уголовных дел раз
личных категорий, что позво
ляет им успешно решать непро
стые задачи, поставленные пе
ред следственными органами
государством.

44летнему ранее не судимому жителю Пуррвского рай
она. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Следствием установлено, что 30.01.2014 года около
00.20 часов в п.Уренгое, Пуровского района ЯНАО в ходе
распития спиртных напитков, между обвиняемым и 40
летним охранником местного частного охранного пред
приятия возникла ссора, переросшая в драку, в результа
те которой подозреваемый схватил нож и нанес потер
певшему два удара в спину в область легкого и три в грудь
в область сердца. От полученных ранений мужчина скон
чался на месте происшествия.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание
в виде лишения свободы на срок 9 лет в колонии строгого
режима.
Андрей ВЛАСОВ,
руководитель следственного отдела

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Федеральный закон от 4 июля 2003 года №928ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Уголовно8про8
цессуальный кодекс Российской Федерации» ввел в уго8
ловное судопроизводство, в систему используемых до8
казательств новый их вид 8 заключение специалиста.
Указанный федеральный закон формально разграничил
заключение специалиста и заключение эксперта. Согласно ча
сти первой статьи 80 УПК РФ заключение эксперта  пред
ставленные в письменном виде содержание исследования и
выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом,
ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.
Согласно части третьей этой статьи заключение специалиста 
представленное в письменном виде суждение по вопросам,
поставленным перед специалистом сторонами.
Заключению специалиста свойственны некоторые эле
менты процесса экспертизы, ряда ее этапов, в том числе та
ких, как осмотр и предварительное изучение объектов, выяв
ление их признаков, анализ этих признаков путем примене
ния необходимых в данной ситуации методик, аналитическая
стадия и формирование выводов. Однако, специалист не
может проводить углубленное исследование объектов, осу
ществлять эксперименты, что характерно для экспертизы.
Суждение специалиста как главное содержание его зак
лючения базируется на специальных знаниях, находящихся в
его профессиональной и процессуальной компетенции, а так
же знаниях материалов дела (или связанных с ними), по кото
рому он участвует в производстве процессуального действия
(ч.1 ст.58 УПК РФ).
Заключение специалиста может использоваться в сис
теме доказательств по делу, когда специалист после участия
в следственном действии, где он оказывал помощь следова
телю при обнаружении, изъятии доказательств, что нашло
отражение в протоколе следственного действия, также по за
данию следователя подготовил заключение, проведя изуче
ние фактических данных (объектов), полученных в результате
этого следственного действия.
Заключение специалиста в условиях состязательности
судопроизводства все более активно используется стороной
защиты для получения мнения специалиста по тем вопросам,
по которым уже назначалась экспертиза.
В соответствии с частью третьей статьи 6 Федераль
ного закона от 31 мая 2002г. №63ФЗ «Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» сторона
защиты имеет реальную возможность самостоятельно об
ращаться к использованию специальных знаний, ставя по
своему усмотрению перед специалистом вопросы, ответы
на которые являются как бы альтернативной экспертизой.
Такое заключение затем представляется следователю, суду
одновременно с ходатайством: либо приобщить его к делу,
либо назначить повторную экспертизу. Кроме того, сторона
защиты может ставить перед специалистом вопросы про
верочного характера, возникшие после ознакомления с зак
лючением эксперта.
Несмотря на то, что требования к заключению специали
ста в УПК РФ отсутствуют, тем не менее, оно должно не проти
воречить нормам закона и соответствовать его требованиям,
которые определяют содержание, порядок производства и зак
репления результатов процессуальных действий.
Заключение специалиста, как и любое иное доказатель
ство, должно оцениваться по правилам, установленным стать
ей 88 УПК РФ, в соответствии с которой каждое доказатель
ство подлежит оценке с точки зрения относимости, допусти
мости, достоверности, а все собранные доказательства в со
вокупности  достаточности для разрешения уголовного дела.
Ларион ГОЛОВКИН, помощник прокурора района
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Автор: Руслан АБДУЛЛИН

ЧТО ТАКОЕ 100 ЛЕТ? ДЛЯ ИСТОРИИ 
НИЧТО. ДВИЖЕНИЕ МОРГНУВШИХ
ВЕК. НО ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПАМЯ
ТИ ЭТОГО БЫВАЕТ ВПОЛНЕ ДОСТА
ТОЧНО, ЧТОБЫ КРАТКИЙ МИГ ТЕМ
НОТЫ, ВЫЗВАННОЙ ЭТИМ ДВИЖЕ
НИЕМ, СКРЫЛ ОТ НАС ВЕЛИКИЕ
СТРАНИЦЫ НАШЕГО ПРОШЛОГО.
ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ ЗАБЫТЫХ СТРА
НИЦ МОЖНО СМЕЛО НАЗВАТЬ ПЕР
ВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ, О КОТОРОЙ
БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС НЕ ЗНАЕТ
НИЧЕГО, КРОМЕ НАЗВАНИЯ.

1974 год. Ночь. В темноту сквозь стек
ло оконной рамы смотрит старик. В его об
лике читается усталость. Усталость от про
житой жизни. А было в этой жизни немало:
Гражданская война, ХалхинГол, Великая
Отечественная, Победа, всенародная лю
бовь…, опала, отставка, ссылка. В шкафу
висит парадный мундир, на котором не
умещаются все подаренные войной совет
ские награды: четыре звезды Героя Совет
ского Союза, 14 орденов, 16 медалей. В
специальном ящике знаки признания от
других государств, которых не меньше. Но
не о них сегодня думает старик. А вспоми
нается ему бойня, названная потом Первой
мировой, унтерофицер 20 лет от роду, ка
ковым он был в далеком 1916 году, и самый
первый орден, которому нет места на со
ветском кителе  скромный солдатский Ге
оргий, положивший начало непростой судь

www.uraledu.ru

ЕВЫУЧЕННЫЙ УРОК

На полях сражений остались лежать более миллиона русских солдат.
В штыки, братушки!
бе своего тезки  великого полководца Ге
оргия Константиновича Жукова.
Я не случайно начал материал имен
но с этой фантазии. Сегодня, как и рань
ше, многие сомневаются: а так ли нужно
нам было участие в тех событиях. И если с
Великой Отечественной все понятно  мы
бились за свою Родину, то здесь вообще
очень сложно оценивать. Как и непросто
говорить о результатах первого военного
конфликта мирового масштаба для нашей
страны. Непросто, потому что знаем мы о
тех событиях крайне мало.

ic.pics.livejournal.com

Ненависть и милосердие часто соседствуют там, где правит смерть.
В военно/полевом госпитале

Этому во многом поспособствовали
деятели советской историографии, кото
рые на протяжении десятилетий стара
тельно замалчивали героические факты
тех лет, и идеологи, рассказывавшие в кни
гах, художественных фильмах, о бессове
стности офицеров, этаких карикатурных
подлецах, угнетающих простого русского
солдата. Причем, такая подача информа
ции практиковалась не только в присно
памятные советские времена, но и уже в
современной России.
Всю свою жизнь увлекался истори
ей. И точно могу сказать, что ни в школе,
ни потом история Первой мировой вой
ны, точнее, роли в ней нашей армии,
подробно не рассматривалась. Учась на
историческом факультете, удивлялся, по
чему мы по полгода самым подробней
шим образом разбираем творчество Го
мера, как ценнейший документальный
источник, изучаем восстание «Желтых
повязок» в Китае, но на означенную се
годня тему отводилась лишь пара лек
ций. Да и рассматривали мы ее все боль
ше со стороны негативной, дескать, одна
из причин Февральской и Октябрьской
революций, столько жизней людских заз
ря положили, опять же, позорный Брест
ский мир.
И сегодня есть ощущение, что прин
ципы такого отношения к своему собствен
ному прошлому попрежнему сильны. И,
может, поэтому только в этом году, пер
вый раз за 100 лет, мы хоть както вспоми
наем о той страшной войне на государ
ственном уровне.
Лично мне кажется, что Первая ми
ровая, кроме очевидного и уже упомяну
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того негатива, имела для нашей страны
одно важное значение. Представляется,
что именно в горниле той жуткой войны
рождалось будущее советской военной
элиты. Той самой элиты, которой, не прой
дет и 30 лет, предстоит противостоять
сильнейшему врагу, страшному, доселе
невиданному.
Вот имена лишь нескольких из геро
ев Первой мировой войны.
Унтерофицер Георгий Константино
вич Жуков, награжден Георгиевскими кре
стами III и IV степеней.
Ефрейтор Константин Константино
вич Рокоссовский, н агражден Георгиевс
ким крестом IV степени, Георгиевскими
медалями II, III и IV степеней.
Вахмистр Семен Михайлович Буден
ный, полный кавалер Георгиевского крес
та I, II, III и IV степеней.
Полковник Борис Михайлович Ша
пошников, награжден орденом Святого
Владимира IV степени, орденами Святой
Анны II, III и IV степеней, орденом Святого
Станислава III степени.
Наводчик пулемета Родион Яковлевич
Малиновский, награжден Георгиевскими
крестами III и IV степеней, Георгиевской
медалью IV степени.
Пулеметчик Семен Константинович
Тимошенко, награжден Георгиевскими
крестами II, III и IV степеней.
Прапорщик Федор Иванович Толбу
хин, награжден орденами Святой Анны III
степени и Святого Станислава III степени.
Это  будущие маршалы Советского
Союза, то есть практически все (за ма
лым исключением)  высшее руковод
ство вооруженных сил страны. Они впи
тали в себя лучшие традиции российс
кой армии. Именно на Первой мировой

nevsepic.com.ua
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Все мы осознаём беспощадный ужас войны.
Но не устаем уничтожать друг друга

imgfotki.yandex.ru

войне они учились воевать. Они умели
воевать. И, самое главное, они, герои
погибшей империи, умели побеждать. И
через пару десятков лет именно они и
многие другие, привели советского сол
дата на улицы Берлина.
Намеренно не стал рассказывать о
хронологии событий Первой мировой
войны, ее причинах и последствиях. Уве
рен, что коль скоро вы пробегаете глаза
ми эти строки, если они вас хоть сколько
нибудь заинтересовали, захочется вам и
наполнить свою память знаниями о тех
временах.
И это следует сделать хотя бы пото
му, что на полях тех далеких сражений по
гибло как минимум 10
В России нет памятников героям
миллионов человек из
вооруженных сил всех
Первой мировой. Пока / только проекты
державучастниц. До
сих пор нет обобщен
ных данных по поте
рям мирного населе
ния от воздействия
боевых средств. Голод
и эпидемии, причи
ненные войной, стали
причиной гибели, по
меньшей мере, 20
миллионов человек.
Со стороны России (по
некоторым, весьма
приблизительным,
данным) было убито
1300000 солдат и офи
церов, 3850000  ране
но, 2400000  попали в
плен.
Надо знать о той
войне еще и потому,
что было в ней нема
ло славных и траги
ческих событий, кото
рые
старательно
стерли из нашей па
мяти. Чего стоит хотя

бы 190дневная защита крепости Осовец,
итогом которой стало забытое сражение
«Атака мертвецов», вообще заслуживаю
щая отдельной публикации.
Да, не стану спорить с теми, кто ска
жет, что участие России в Первой миро
вой войне  не самый славный факт ее
прошлого. Да, по большому счету тогда мы
проиграли проигравшим  не по вине рус
ского солдата, а по вине негодяев, порож
даемых любой революцией. Но, поверь
те, эти страницы нашей истории заслу
живают того, чтобы их прочитали.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Гдето слышал, что за последние
пять тысяч лет человечество жило без
войны чуть больше ста лет. Не могу пору
читься за точность сего факта, но и опро
вергнуть его не получается. За свою не
долгую жизнь я не припомню такого, что
бы люди гденибудь, да не шли в атаку,
не взрывали поезда и самолеты, не вы
резали бы деревни и нации. Уверен, не
помните и вы.
Даже самые запоминающиеся уроки
истории, каковыми являются войны, соб
ственно, как и сама история, никого ниче
му не учит. Прошло 100 лет с первой все
мирной бойни, а никто так и не одумался.
И мы все никак не устанем уничтожать друг
друга. И война продолжается. Да, она не
столь явная. Да, не везде рвутся снаряды,
хотя таких мест, в том числе и совсем ря
дом с нами, все больше. Но у меня присут
ствует очень явное ощущение, что она ми
ровая, может, третья, а может, и незакон
чившаяся первая.
Помните, как в «Бородино» у Лермон
това: «И ядрам пролетать мешала гора
кровавых тел»? Нет, не прав был поэт. Ни
какие горы, высоту которых мы планомер
но увеличиваем, не мешают пролетать яд
рам человеческой страсти к самоуничто
жению.
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ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования поселок Ханымей
по состоянию на 23 июля 2014 года

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования поселок Пурпе
по состоянию на 23 июля 2014 года
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
избирательного объединения
по выборам кандидата на должность главы муниципального образования
поселок Пурпе
Белых Максима Викторовича, кандидата от местного отделения политической
партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Пуровском районе ЯНАО
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)
Избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе
(наименование и номер избирательного округа)
40810.810.3.6740.0000107
(номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом от
чете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при
влекалось.
Кандидат
19.07.2014
М.В. Белых
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
избирательного объединения)
Председатель избирательной
комиссии

19.07.2014
Г.Х. Якушенко
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

* Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в свод
ных сведениях по одномандатному избирательному округу.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесённых при строительстве индивидуального жилого дома
Постановлением правительства Яма
лоНенецкого автономного округа от 25
апреля 2014 года №333П в Порядок пре
доставления социальных выплат индиви
дуальным застройщикам для компенсации
затрат, понесенных при строительстве ин
дивидуального жилого дома, утвержден
ный постановлением правительства Яма
лоНенецкого автономного округа от 27
октября 2010 года №539П (далее  Поря
док) внесены существенные изменения в
части условий участия граждан в меро
приятиях, порядка проведения заявочной
кампании на участие в мероприятиях, рас
чета размера социальной выплаты, а
именно:
1. Заявочная кампания проводится
ежегодно с 1 августа по 30 сентября. По
итогам заявочной кампании формирует
ся список индивидуальных застройщиков 
претендентов на предоставление социаль
ной выплаты в очередном году. Таким об
разом, граждане, которые не будут вклю
чены в сводный список участников мероп
риятий на 2015 год в связи с ограничен
ными финансовыми возможностями бюд
жета автономного округа, имеют право на
подачу заявления на участие в мероприя
тиях на 2016 год в период с 1 августа 2015
года по 30 сентября 2015 года.
2. Право на получение социальной
выплаты в рамках Порядка имеет индиви
дуальный застройщик, в составе семьи ко
торого имеются трое и более несовершен
нолетних детей, совместно проживающих

с ним и его (ее) супругой (супругом). Та
ким образом, участвовать в мероприяти
ях имеет право только индивидуальный
застройщик, совместно проживающий с
супругой (супругом) и несовершеннолет
ними детьми, которых не менее трех в со
ставе семьи (пасынки при определении
статуса многодетного индивидуального
застройщика не учитываются, социальная
выплата им не предоставляется).
3. Право на получение социальной
выплаты имеют индивидуальные застрой
щики и члены его семьи, которые посто
янно проживают на территории автоном
ного округа не менее пяти лет (непрерыв
но), предшествующих дате подачи заяв
ления на участие в мероприятиях (несо
вершеннолетние дети до пяти лет с мо
мента рождения).
4. Размер социальной выплаты со
ставляет 30% от средней стоимости жи
лья, определенной Порядком (для приме
ра: размер социальной выплаты в 2014
году для семьи, в составе которой имеют
ся индивидуальный застройщик, супруга
(супруг) и трое несовершеннолетних де
тей составляет от 1215000 рублей до
2281500 рублей в зависимости от муни
ципального образования).
5. Для индивидуального застройщи
ка, имеющего в составе своей семьи трех
и более несовершеннолетних детей, со
вместно проживающих с ним и его (ее)
супругой (супругом), один и более из ко
торых усыновлены (удочерены) из числа

Куда подавать заявление о выборе НПФ
или об отказе от дальнейшего формирования
пенсионных накоплений
Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года из
менен порядок выбора страховщика по обязательному
пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования
пенсионных накоплений.
Страховщиком по ОПС может выступать или Пенси
онный фонд Российской Федерации, или негосударствен
ный пенсионный фонд по вашему выбору. Если вы выби
раете для управления своими пенсионными накопления
ми частную управляющую компанию, то вашим страхов
щиком по ОПС все равно остается ПФР.
Раньше подать заявление о выборе негосударствен
ного пенсионного фонда можно было в любом НПФ. НПФ,
будучи трансферагентом Пенсионного фонда России, пе
редавал эти данные в ПФР, и на их основании пенсион
ные накопления гражданина переводились в НПФ.
Сегодня подать заявление о переходе из негосудар
ственного пенсионного фонда в другой НПФ или обратно
в Пенсионный фонд России, а также заявление об отказе
от дальнейшего формирования пенсионных накоплений,
можно в любой клиентской службе ПФР.
При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор
страховщика по ОПС в 20142015гг. напрямую связан с
выбором варианта пенсионного обеспечения. Более под
робно с этим можно ознакомиться на сайте ПФР.

детей  сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, размер социаль
ной выплаты может составить от 30% до
100%. При расчете социальной выплаты
учитываются жилые помещения, находя
щиеся в собственности индивидуально
го застройщика и членов его семьи, от
чужденные в течение последних пяти лет,
а также жилые помещения, занимаемые
на условиях социального найма, или на
которые расторгнут договор социально
го найма по собственной инициативе
граждан.
Кроме того социальная выплата мо
жет быть использована только по двум на
правлениям: на погашение целевого кре
дита на строительство индивидуального
жилого дома, заключенного до даты за
вершения строительства индивидуально
го жилого дома, либо на оплату по догово
ру на строительство индивидуального
жилого дома, заключенному с юридичес
ким лицом или индивидуальным пред
принимателем.
Дополнительную информацию по
вопросам участия в программе можно уз
нать в отделе архитектуры, градострои
тельства и земельного контроля админи
страции города ТаркоСале по адресу:
г.ТаркоСале, ул.Геологов, д.8, каб. 208,
тел.: 23533.
Отдел архитектуры,
градостроительства
и земельного контроля
администрации МО г.Тарко8Сале

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В период с 22.07.14г. пo 30.09.14г. ЗАО «Краснодар
стройтрансгаз» будет производить гидравлическое ис
пытание трубопровода, очистку полости, профилеметрию
на объекте: «Трубопроводная система «Заполярье  НПС
«ПурПе». 2 очередь. 3 этап. Линейная часть от НПС №2
до км 358», участок 151,5км  358км.
В связи с этим запрещено выполнение всех видов
работ в охранной зоне трубопровода (земляных, строи
тельномонтажных, посевных, уборочных и т.п.), также зап
рещается присутствие людей, техники и выпас скота.
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СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений ад
министрации Пуровского района, в соответствии с распоряже
нием департамента от 16.07.2014г. №1290ДР «Об отказе в про
ведении торгов по продаже права на заключение договора арен
ды земельного участка», информирует о принятии решения об
отказе в проведении торгов по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, назначенных на 20.08.2014г.,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промыш
ленной зоны, район здания овощехранилища, ряд 1, участок №18,
кадастровый номер земельного участка – 89:05:020301:8086, пло
щадь земельного участка  63кв.м (информационное сообщение
Пуровской районной муниципальной общественнополитической
газеты «Северный луч» от 18.07.2014г. №29 (3531).

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Департамент имущественных и земельных отношений ад
министрации Пуровского района информирует граждан о пред
стоящем предоставлении земельного участка, расположенного
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Звездный, рай
он ул.Российской  для строительства КТП 400кВа. Ориентиро
вочная площадь земельного участка  150кв.м.
Заявления с предложениями и возражениями по размеще
нию вышеуказанного объекта принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай
он, г.ТаркоСале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 101. Телефон для
справок: 23318.

О ПРИЁМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департа
мент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о приеме заявлений о предостав
лении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Ненецкая №17  для строи
тельства индивидуального жилого дома. Ориентировочная пло
щадь земельного участка  905кв.м.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней со
дня опубликования настоящего сообщения в департаменте иму
щественных и земельных отношений администрации Пуровско
го района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.101. Телефон для справок: 23318.

О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛКИ
ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Наименование продавца имущества: департамент иму
щественных и земельных отношений администрации Пуровско
го района.
В соответствии с решением об условиях приватизации
муниципального имущества, арендуемого субъектом малого и
среднего предпринимательства, обладающим преимуще
ственным правом на приобретение арендуемого имущества,
утвержденным распоряжением ДИиЗО администрации Пуров
ского района от 26.05.2014г. №943ДР заключен договор куп
липродажи муниципального имущества с условием о рассроч
ке от 26.06.2014г. №02 с ООО «Ямальская компания торговли и

ТАРКОСАЛИНСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ
ПОСТ ИНФОРМИРУЕТ
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
В целях оперативного решения вопросов, касающихся
вывоза гуманитарной помощи для жителей Украины, со
общаем, что в соответствии с законодательством Тамо
женного союза, товары (гуманитарная помощь), переме
щаемые через таможенную границу Таможенного союза
и предназначенные для предупреждения и ликвидации
последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных
ситуаций, помещаются под специальную таможенную про
цедуру без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также
без применения мер нетарифного регулирования.
В качестве декларации на товары могут использо
ваться транспортные (перевозочные), коммерческие и
(или) иные документы с предоставлением перечня в отно
шении товаров.
Вывоз наркотических лекарственных средств, пред
назначенных для оказания гуманитарной помощи (содей
ствия), осуществляется при наличии выдаваемого Мини
стерством здравоохранения Российской Федерации под
тверждения целевого назначения наркотических лекар
ственных средств.
В случае формирования партии гуманитарного гру
за, а также по всем возникающим вопросам необходимо
обращаться на Таркосалинский таможенный пост, рас
положенный по адресу: г.ТаркоСале, ул.Губкина, д.2«А»,
корп. 2, тел./факс: 8 (34997) 21720, 21722.
Информация с сайта www.customs.ru

общественного питания», ИНН 8911023818, ОГРН
1098911000022, адрес (место нахождения): ЯНАО, Пуровский
район, г.ТаркоСале, ул.Мира, д.18.
Наименование имущества и иные позволяющие его ин8
дивидуализировать сведения (характеристика имущества):
 здание: торговое, литера «Б», площадь: общая  124,70кв.м,
адрес объекта: ЯмалоНенецкий автономный округ, Пуровский
район, г.ТаркоСале, ул.Геологов, д.1«А», кадастровый номер:
89:05:020115:0077:16055814.
 земельный участок, площадь  365кв. метров, адрес: Яма
лоНенецкий автономный округ, Пуровский район, г.ТаркоСале,
ул.Геологов, д.1«А», кадастровый номер 89:05:020115:0077.
Цена сделки приватизации: 7 800 000 (семь миллионов
восемьсот тысяч) рублей. (НДС не взимается).
Форма платежа: в рассрочку, посредством ежемесячных
выплат, равными долями. Срок рассрочки  5 (пять) лет.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граж
дан и юридических лиц о возможном предоставлении земель
ных участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район, станция
Фарафонтьевская. Под объект «Строительство производствен
ной базы с подъездной автодорогой». Ориентировочная площадь
земельных участков  1,6771 га.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) календар
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в депар
таменте имущественных и земельных отношений администра
ции Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.ТаркоСале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для
справок: 23372.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора
организаций, осуществляющих
строительный контроль выполнения работ
по капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов
в муниципальном образовании город
Тарко8Сале
Место, дата и время проведения кон8
курса: рассмотрение и оценка заявок на учас
тие в целях определения победителя конкур
са будет проводиться в 10 часов 30 минут
5 августа 2014г. по адресу: ЯмалоНенецкий
АО, г.ТаркоСале, ул.Геологов, д.9, 2 этаж,
общество с ограниченной ответственностью
«Прометей», кабинет совещаний.
Организатор комиссионного отбора:
общество с ограниченной ответственностью
«Прометей».
Адрес: ЯНАО, Пуровский район г.Тарко
Сале, ул.Геологов, д.9, 2этаж, тел/факс.:
8 (34997) 21007,
email: ooo.prometey@bk.ru; контактное
лицо: директор  Рочева Наталья Валерьевна.
Предмет конкурса: право заключения
договора на выполнение работ по капитально
му ремонту многоквартирных жилых домов в му
ниципальном образовании город ТаркоСале.
Характеристика объектов капитально8
го ремонта и виды работ:

Начальная (максимальная) цена дого8
вора (включает в себя все расходы, связан8
ные с оказанием услуг, оплатой налогов и
других обязательных платежей):
Лот 1 8 30 389,67 рублей (Тридцать
тысяч триста восемьдесят девять рублей 67
копеек);
Лот 2 8 105 854,45 рублей (Сто пять
тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 45
копеек);
Лот 3 8 123 500,78 рублей (Сто двад8
цать три тысячи пятьсот рублей 78 копеек);
Лот 4 8 170 616,89 рублей (Сто семь8
десят тысяч шестьсот шестнадцать рублей
89 копеек);
Сроки выполнения работ:
начало работ 8 с момента заключения
договора;
окончание работ 8 20 ноября 2014 года.
Требования к участникам:
1. Членство в саморегулируемой органи
зации (далее  СРО), наличие необходимых
допусков и разрешительных документов для
выполнения работ.
2. Наличие плана подготовки и (или) пе
реподготовки и (или) повышения квалифика
ции кадров на текущий год.
3. Положительные отзывы заказчиков (не
менее трех) о качестве строительного контро
ля выполнения работ по проведению капи
тального ремонта многоквартирных жилых
домов.
4. Высокий уровень квалификации адми
нистративноуправленческого персонала (де
ловая репутация, степень надежности, про
фессиональная компетентность инженерно
технических работников).
5. Отсутствие задолженности по нало
гам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший кален
дарный год.
7. Отсутствие кредиторской задолженно
сти за последний завершенный отчетный пери
од в размере свыше семидесяти процентов ба
лансовой стоимости активов подрядной орга
низации по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период.
8. В отношении организации, как юриди
ческого лица, не проводится процедура лик
видации.
9. Отсутствует решение арбитражного
суда о введении процедуры несостоятельнос
ти в отношении организации.
10. Деятельность организации не долж
на быть приостановлена в порядке, предус
мотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Организация не должна состоять в списках
недобросовестных исполнителей работ (ус
луг) и в рейтинге организаций, формируемых
государственной жилищной инспекцией Яма
лоНенецкого автономного округа не ниже
уровня «рекомендуемые» и «ограниченно ре
комендуемые».

11. Согласие на предоставление инфор
мации, касающейся производственной дея
тельности организации.
12. Членство в общественных и профес
сиональных организациях.
13. Отсутствие неисполненных предпи
саний контрольных и надзорных органов.
Место, порядок и сроки подачи заявок
на участие: место подачи заявки: 629850,
ЯмалоНенецкий АО, Пуровский район, г.Тарко
Сале, ул.Геологов, д.9, 2 этаж. Телефон/факс:
8 (34997) 21007.
Для участия в конкурсе заинтересован
ное лицо подает заявку по форме приложений
№№1, 2 к конкурсной документации.
Прием заявок на участие в конкурсе пре
кращается непосредственно перед началом
процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе. Срок подачи заявок  с
10.00 28 июля 2014 года до 10.00 5 августа 2014
года (время местное).
Ознакомление с объектами капи8
тального ремонта: претендент до дня окон
чания приема заявок на участие в конкурсе
может осмотреть объект, подлежащий ре
монту.
Перечень предоставляемых претен8
дентом документов:
1. заявка;
2. копии учредительных документов (ус
тав, учредительный договор), заверенная над
лежащим образом копия свидетельства о по
становке на учет в налоговом органе;
3. заверенная надлежащим образом ко
пия приказа (решение собрания учредителей)
о назначении директора;
4. выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей (или нотариально заве
ренная копия такой выписки), выданная не ра
нее чем за три месяца до начала срока подачи
заявок на участие в комиссионном отборе;
5. нотариально заверенные копии лицен
зий на право производства работ;
6. справка из банка об отсутствии карто
теки на счете;
7. справка из налогового органа об отсут
ствии задолженности по обязательным плате
жам в бюджет;
8. копии бухгалтерской отчетности со
гласно пункту 2 статьи 13 Федерального зако
на от 21 ноября 1996 года №129ФЗ «О бух
галтерском учете» за предыдущий год и истек
шие кварталы текущего года;
9. документы, подтверждающие упро
щенную систему налогообложения (при ее
наличии);
10. документы, характеризующие опыт
работы;
11. документы, подтверждающие квали
фикацию ИТР и рабочих;
12. документы, подтверждающие полно
мочия лица на осуществление действий от
имени участника конкурсного отбора;
документ, подтверждающий согласова
ние с миграционной службой при привлечении
иностранной рабочей силы.
Организация, определенная по итогам
конкурса, заключившая с заказчиком дого8
вор, возмещает заказчику стоимость услуг
по проведению конкурса.
Директор Н.В. РОЧЕВА
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СООБЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора
подрядных организаций для выполнения
работ по капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов
в муниципальном образовании
город Тарко8Сале
Место, дата и время проведения кон8
курса: рассмотрение и оценка заявок на учас
тие в целях определения победителя конкур
са будет проводиться в 10 часов 30 минут 5 ав
густа 2014г. по адресу: ЯмалоНенецкий АО,
г.ТаркоСале, ул.Геологов, д.9, 2 этаж, обще
ство с ограниченной ответственностью «Про
метей», кабинет совещаний.
Организатор комиссионного отбора:
общество с ограниченной ответственностью
«Прометей».
Адрес: ЯНАО, Пуровский район г.Тарко
Сале, ул.Геологов, д.9, 2этаж, тел/факс.:
8 (34997) 21007,
email: ooo.prometey@bk.ru; контактное
лицо: директор  Рочева Наталья Валерьевна.
Предмет конкурса: право заключения до
говора на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных жилых домов в муни
ципальном образовании город ТаркоСале.
Характеристика объектов капитально8
го ремонта и виды работ:

Начальная (максимальная) цена до8
говора подряда (включает в себя все рас8
ходы, связанные с выполнением работ, в
том числе стоимость материалов, оплата
налогов и других обязательных платежей):
Лот 1 8 2 025 978,00 рублей (Два мил8
лиона двадцать пять тысяч девятьсот семь8
десят восемь рублей 00 копеек);
Лот 2 8 7 080 414,00 рублей (Семь мил8
лионов восемьдесят тысяч четыреста
четырнадцать рублей 00 копеек);
Лот 3 8 8 263 378,00 рублей (Восемь
миллионов двести шестьдесят три тысячи
триста семьдесят восемь рублей 00 копеек);
Лот 4 8 11 374 459,00 рублей (Одиннад8
цать миллионов триста семьдесят четыре
тысячи четыреста пятьдесят девять рублей
00 копеек);
Сроки выполнения работ:
начало работ 8 с момента заключения
договора;
окончание работ 8 20 ноября 2014 года.
Требования к участникам:
1. Членство в саморегулируемой органи
зации (далее  СРО), наличие необходимых
допусков и разрешительных документов для
выполнения работ;
2. Наличие плана подготовки и (или) пе
реподготовки и (или) повышения квалифика
ции кадров на текущий год;
3. Опыт работы по проведению капи
тального ремонта многоквартирных жилых
домов свыше трех лет;
4. Положительные отзывы заказчиков (не
менее трех) о качестве выполненных подряд
ной организацией работ по проведению капи
тального ремонта многоквартирных жилых
домов;
5. Высокий уровень квалификации адми
нистративноуправленческого персонала (де
ловая репутация, степень надежности, про
фессиональная компетентность инженерно
технических работников);
6. Применение современных материа
лов, конструкций, изделий и технологий для
выполнения работ;
7. Наличие сертификатов соответствия
стандартам качества применяемых материа
лов и оборудования;
8. Наличие производственной базы (тех
ническая оснащенность);
9. Отсутствие задолженности по нало
гам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший кален
дарный год;
10. Отсутствие кредиторской задолжен
ности за последний завершенный отчетный
период в размере свыше семидесяти процен
тов балансовой стоимости активов подрядной
организации по данным бухгалтерской отчет
ности за последний завершенный отчетный
период;
11. В отношении организации, как юри
дического лица, не проводится процедура лик
видации;
12. Отсутствует решение арбитражного
суда о введении процедуры несостоятельнос
ти в отношении подрядной организации;
13. Деятельность подрядной организа
ции не должна быть приостановлена в поряд
ке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонару

шениях. Организация не должна состоять в
списках недобросовестных исполнителей ра
бот (услуг) и в рейтинге организаций, форми
руемых государственной жилищной инспекци
ей ЯмалоНенецкого автономного округа не
ниже уровня «рекомендуемые» и «ограничен
но рекомендуемые»;
14. Согласие на предоставление инфор
мации, касающейся производственной дея
тельности подрядной организации;
15. Членство в общественных и профес
сиональных организациях;
16. Отсутствие неисполненных предпи
саний контрольных и надзорных органов.
Место, порядок и сроки подачи заявок
на участие: место подачи заявки: 629850,
ЯмалоНенецкий АО, Пуровский район, г.Тарко
Сале, ул.Геологов, д.9, 2 этаж. Телефон/факс:
8 (34997) 21007.
Для участия в конкурсе заинтересованное
лицо подает заявку по форме приложений
№№1, 2 к настоящей конкурсной документации.
Прием заявок на участие в конкурсе пре
кращается непосредственно перед началом
процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе. Срок подачи заявок  с
10.00 28 июля 2014 года до 10.00 5 августа 2014
года (время местное).
Ознакомление с объектами капиталь8
ного ремонта: претендент до дня окончания
приема заявок на участие в конкурсе может
осмотреть объект, подлежащий ремонту.
Перечень предоставляемых претенден
том документов:
1. заявка;
2. копии учредительных документов (ус
тав, учредительный договор), заверенная над
лежащим образом копия свидетельства о по
становке на учет в налоговом органе;
3. заверенная надлежащим образом ко
пия приказа (решение собрания учредителей)
о назначении директора;
4. выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей (или нотариально заве
ренная копия такой выписки), выданная не ра
нее чем за три месяца до начала срока подачи
заявок на участие в комиссионном отборе;
5. нотариально заверенные копии лицен
зий на право производства работ;
6. справка из банка об отсутствии карто
теки на счете;
7. справка из налогового органа об отсут
ствии задолженности по обязательным плате
жам в бюджет;
8. копии бухгалтерской отчетности со
гласно пункту 2 статьи 13 Федерального зако
на от 21 ноября 1996 года №129ФЗ «О бух
галтерском учете» за предыдущий год и истек
шие кварталы текущего года;
9. документы, подтверждающие упро
щенную систему налогообложения (при ее
наличии);
10. документы, характеризующие опыт
работы;
11. сведения об имеющемся оборудова
нии, механизмах, материальных ресурсах;
12. документы, подтверждающие квали
фикацию ИТР и рабочих;
13. документы, подтверждающие полно
мочия лица на осуществление действий от
имени участника конкурсного отбора;
14. документ, подтверждающий согласо
вание с миграционной службой при привлече
нии иностранной рабочей силы.
Организация, определенная по итогам
конкурса, заключившая с заказчиком дого8
вор, возмещает заказчику стоимость услуг
по проведению конкурса.
Директор Н.В. РОЧЕВА
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МИФНС России №3 по ЯНАО сообщает:
2 мая 2014 года вступили в силу по
ложения подпункта «б» пункта 1 статьи 1
Федерального закона от 2 апреля 2014 го
да №52ФЗ «О внесении изменений в ча
сти первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные за
конодательные акты Российской Федера
ции», которыми предусматривается, в
том числе отмена обязанности юри8
дических лиц и индивидуальных пред8
принимателей по уведомлению нало8
говых органов об открытии (закрытии)
счетов в банке.
5 мая 2014 года вступили в силу
Федеральный закон от 5 мая 2014 года
№107ФЗ «О внесении изменений в Фе
деральный закон «О государственной
регистрации юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей» и Фе
деральный закон от 5 мая 2014 года
№129ФЗ «О внесении изменений в ста
тью 90 части первой Гражданского ко
декса Российской федерации и статью
16 Федерального закона «Об обществах
с ограниченной ответственностью»
(опубликованы на «Официальном ин
тернетпортале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
Федеральный закон от 5 мая
2014 года №129ФЗ предусматривает от8
мену предварительной оплаты устав8
ного капитала и устанавливает обя8
занность по оплате уставного капи8
тала в срок, не превышающий 4 ме8

сяца со дня государственной регист8
рации общества с ограниченной от8
ветственностью.
Федеральный закон от 5 мая 2014 года
№107ФЗ предусматривает отмену
обязательности нотариального удо8
стоверения подписи заявителя при
создании юридического лица, при го
сударственной регистрации физичес8
кого лица в качестве ИП, при внесе8
нии изменений в сведения об ИП или
при прекращении физическим лицом
деятельности в ИП в связи с принятием
им решения о прекращении данной дея
тельности, если документы представ8
ляются непосредственно в регистриру
ющий орган лично заявителем с пред8
ставлением документа, удостоверя8
ющего его личность, а также при на8
правлении документов в регистриру8
ющий орган в форме электронных до8
кументов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной
подписью заявителя.
При представлении документов в ре
гистрирующий орган при создании юри8
дического лица, при государственной
регистрации физического лица в каче8
стве ИП, при внесении изменений в
сведения об ИП или при прекращении
физическим лицом деятельности в ИП в
связи с принятием им решения о прекра
щении данной деятельности, в случае,
если подпись указанного лица на заявле

нии не засвидетельствована в нотариаль
ном порядке, заявитель в присутствии
должностного лица регистрирующего
органа, ответственного за прием докумен
тов, заполняет раздел последнего ли8
ста заявления, в котором проставля8
ется подпись заявителя, и подписыва8
ет заявление в соответствующем поле
указанного раздела заявления.
При представлении в регистрирую
щий орган документов при создании
юридического лица, в случае, когда за
явителями выступают несколько физичес
ких лиц, подписи одних из них могут быть
засвидетельствованы в нотариальном по
рядке, подписи других, обратившихся в
регистрирующий орган непосредственно,
проставлены ими в присутствии должно
стного лица регистрирующего органа, от
ветственного за прием документов.
Представление документов в регис
трирующий орган непосредственно или
через МФЦ может быть осуществлено за8
явителем либо его представителем,
действующим на основании нотари8
ально удостоверенной доверенности,
с приложением такой доверенности
или ее копии, верность которой зас8
видетельствована нотариально, к
представляемым документам.
Представление документов в регис
трирующий орган непосредственно или
через МФЦ иными лицами, в том числе
представителями заявителя, действующи

ИНФОРМАЦИЯ
Информация о наличии (отсутствии) технической возмож
ности подключения (технологического присоединения) к систе
ме теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение (технологическое присоединение) к сис
теме теплоснабжения
ОООО «Газпром трансгаз Сургут» Пурпейское ЛПУМГ

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож
ности подключения (технологического присоединения) к систе
ме теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение (технологическое присоединение) к сис
теме теплоснабжения
Губкинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Филиал не осуществляет инвестиционных программ и не
производит подключения к системе теплоснабжения
Полная информация о регулируемых тарифах размещена
на сайте http://rekyamal.ru.

Филиал не осуществляет инвестиционных программ и не
производит подключения к системе теплоснабжения
Полная информация о регулируемых тарифах размещена
на сайте http://rekyamal.ru.
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ми на основании доверенности, выданной
в простой письменной форме, курьерами,
законом №1298ФЗ не предусмотрено.
Доверенность может быть выдана
заявителем одному или нескольким лицам.
В случае, если при представлении
документов при государственной регист
рации создаваемого юридического
лица заявителями выступают несколько
лиц, доверенность может быть выдана
одним заявителем одному или нескольким
лицам, а также несколькими (всеми) зая
вителями одному или нескольким лицам.
В день получения документов, пред
ставленных непосредственно в регистри
рующий орган, такой орган выдает распис
ку в получении документов с указанием их
перечня и даты их получения заявителю
либо его представителю, действующе8
му на основании нотариально удосто8
веренной доверенности. В случае пред
ставления документов в регистрирующий
орган через МФЦ данная расписка выда
ется указанным лицам МФЦ.
Регистрирующий орган в соответ
ствии с указанным заявителем способом
получения документов выдает заявите8
лю либо его представителю, действу8
ющему на основании нотариально удо8
стоверенной доверенности и предос8
тавившему такую доверенность или ее
копию, верность которой засвидетель8
ствована нотариально, регистрирую8
щему органу документ, подтверждающий
факт внесения записи в соответствующий
государственный реестр одновременно с
одним экземпляром учредительных доку
ментов, с отметкой регистрирующего
органа, или решение об отказе в государ
ственной регистрации.
В случае приложения к документам,
представленным при создании юриди
ческого лица, доверенности или ее копии,
верность которой засвидетельствована
нотариально, содержащей, в том числе
полномочия представителя заявителя на
получение в регистрирующем органе до
кументов после государственной регист
рации, повторно представление такой
доверенности или ее копии, верность
которой засвидетельствована нотари8
ально, при выдаче документов указан8
ному в такой доверенности предста8
вителю заявителя не требуется.
29 мая 2014года вступило в силу
постановление Правительства Российс
кой Федерации от 19 мая 2014г. №462 «О
размере платы за предоставление содер
жащихся в Едином государственном ре
естре юридических лиц и Едином госу
дарственном реестре индивидуальных
предпринимателей сведений и докумен
тов и признании утратившими силу неко
торых актов Правительства Российской
Федерации».
Со дня вступления в силу вышеназ
ванного постановления Правительства
Российской Федерации:
1) признаются утратившими силу:
а) постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 19 июня 2002г.

№438 «О Едином государственном ре
естре юридических лиц»
б) постановление Правительства
Российской Федерации от 16 октября
2003г. №630 «О Едином государствен
ном реестре индивидуальных пред
принимателей, Правилах хранения в
единых государственных реестрах
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей документов (све
дений) и передачи их на постоянное
хранение в государственные архивы,
а также о внесении изменений и до
полнений в постановления Правитель
ства Российской Федерации от 19
июня 2002г. №438 и №439»;
2) вступают в силу:
а) приказ Министерства финан
сов Российской Федерации от 23 но
ября 2011г. №157н «Об утверждении
Порядка ведения Единого государ
ственного реестра индивидуальных
предпринимателей и предоставления
содержащихся в нем сведений и доку
ментов» (зарегистрирован Минюстом
России 5 апреля 2012г. за государ
ственным номером 23735);
б) приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 23 ноября
2011г. №158н «Об утверждении Поряд
ка ведения Единого государственного
реестра юридических лиц и предостав
ления содержащихся в нем сведений и
документов» (зарегистрирован Миню
стом России 5 апреля 2012г. за государ
ственным номером 23734);
в) приказ Министерства финан
сов Российской Федерации от 31 ян
варя 2013г. №15н «Об утверждении
Порядка учета и хранения регистри
рующим органом всех представленных
в регистрирующий орган документов,
а также порядка и сроков хранения ре
гистрирующим органом содержащих
ся в Едином государственном реестре
юридических лиц и Едином государ
ственном реестре индивидуальных
предпринимателей документов и по
рядка их передачи на постоянное хра
нение в государственные архивы» (за
регистрирован Минюстом России
28 мая 2013г. за государственным но
мером 28539).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА СООБЩАЕТ:
телефон справочной службы
г.ТаркоСале: 8 (34997) 24712,
приемной: 26580, факс: 24588;
доп. офис г.Губкинский: 36900 .
Приказом Минэкономразвития
РФ от 07.11.2013г. №652 
коэффициентдефлятор К1,
необходимый для расчета
налоговой базы по единому
налогу на вмененный доход,
установлен на 2014 год
в размере, равном 1, 672

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УСТАНОВЛЕНЫ
НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №52ФЗ
ОТ 2 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА СТАТЬЯ 23 НА
ЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ ДОПОЛНЕ
НА НОВОЙ НОРМОЙ  ПУНКТОМ 21,
УСТАНАВЛИВАЮЩИМ НОВЫЕ ОБЯ
ЗАННОСТИ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ
ЩИКА  ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.

С 1 января 2015 года налогопла
тельщики  физические лица по на
логам, уплачиваемым на основании
налоговых уведомлений, обязаны со
общать о наличии у них объектов не
движимого имущества и (или) транс
портных средств, признаваемых
объектами налогообложения по соот
ветствующим налогам, в налоговый
орган по месту жительства либо по
месту нахождения объектов недвижи
мого имущества и (или) транспортных
средств в случае неполучения нало
говых уведомлений и неуплаты нало
гов в отношении указанных объектов
налогообложения за период владе
ния ими.
Сообщение с приложением копий
правоустанавливающих (правоудосто
веряющих) документов на объекты не
движимого имущества и (или) доку
ментов, подтверждающих государ
ственную регистрацию транспортных
средств, представляется в налоговый
орган в отношении каждого объекта
налогообложения однократно в срок до
31 декабря года, следующего за ис
текшим налоговым периодом.
Сообщение о наличии объекта
налогообложения не представляется
в налоговый орган в случаях, если фи
зическое лицо получало налоговое
уведомление об уплате налога в отно
шении этого объекта или если не по
лучало налоговое уведомление в свя
зи с предоставлением ему налоговой
льготы.
За непредставление (несвоевре
менное представление) указанных све
дений введена налоговая ответствен
ность, предусматривающая взыскание
штрафа в размере 20 процентов от
неуплаченной суммы налога.
Екатерина ДУДИНА,
помощник прокурора района
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в п.Малиновое озеро Алтайско8
го края с пристройками (баня, сараи, дро
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого
род, недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.
Дом в 100 км от Тюмени, участок 25
соток, цена  300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.
18комнатная квартира в г.Тюмени в
районе Дома обороны. Телефон: 8 (967)
3839327.
Дом в г.Тарко8Сале площадью 142кв. м.
Документы готовы. Телефоны: 63425,
8 (922) 0580991.
Коттедж в г.Тарко8Сале. Земля в соб
ственности. Телефоны: 25154, 8 (922)
0622102.
Дом в г.Тарко8Сале с земельным
участком площадью 127кв. м. На участке
имеются гараж и баня в капитальном ис
полнении. Телефон: 8 (922) 2889644.
88комнатная квартира в г.Тарко8Сале
площадью 245кв. м, в трех уровнях, в центре
города, есть сауна, погреб, спортзал, гараж,
большой двор. Телефон: 8 (922) 2823199.
38комнатная квартира в г.Тарко8
Сале по ул. 50 лет Ямала. Возможен об
мен, рассмотрю любые варианты. Теле
фон: 8 (922) 4519017.
Квартира в г.Тарко8Сале площадью
62кв. м. в мкр.Комсомольском, отдельный
вход, узаконенная перепланировка, име
ется огород и подвал или сдам организа
ции. Телефоны: 65073, 8 (932) 0936344.
28комнатная квартира в г.Тарко8Сале
площадью 56,3кв. м, 2 этаж, ремонт, мебель,
бытовая техника. Телефон: 8 (912) 4395509.
28комнатная квартира в г.Тарко8
Сале площадью 40,7кв. м. Телефон: 8 (922)
2883818.
ОБМЕН
18комнатную квартиру в г.Тарко8
Сале площадью 38,4кв. м в мкр.Геолог на
2комнатную квартиру в хорошем состоя
нии в этом же районе, либо в мкр.Советс
ком или на ул.Победы. Телефон: 8 (922)
4662543.

СДАМ
Однокомнатную квартиру в г.Омске
в 12м микрорайоне (левый берег) на дли
тельный срок, имеется мебель, бытовая
техника. Телефон: 8 (922) 4533429.
28комнатную квартиру в г.Тарко8
Сале площадью 54кв. м в капитальном
исполнении в мкр.Комсомольском орга
низации. Телефоны: 65073, 8 (932)
0936344.
28комнатную квартиру в г.Тарко8
Сале на длительный срок, имеется ме
бель, бытовая техника. Телефон: 8 (922)
4533429.
Гараж в районе РЭБа. Телефон: 8 (922)
4610235.
Гараж в районе лесхоза (свет, тепло).
Телефон: 8 (922) 4682122.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль
«Subaru
Impreza»
2007г.в., объем двигателя  2,0, цвет 
красный, цена  600тыс. руб, торг. Теле
фон: 8 (922) 4684438.
Автомобиль «Mazda86», 2007г.в, про
бег  150тыс. км, полная комплектация, че
тыре шипованных колеса, торг уместен. Те
лефоны: 28025, 8 (922) 2890989.
Автомобиль «Kia Cee,d» 2008г.в., хэтч
бэк, V  1,4л, пробег  50тыс. км, МКПП,
цвет  синий, эксплуатировалась только
летом, в отличном техническом состоя
нии, цена  300тыс. руб., новая зимняя
резина в подарок. Телефон: 8 (922)
4626729.
Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2009г.в.,
цвет  серебристый, пробег  64тыс. км, цена 
300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.
Автомобиль «ВАЗ 2110», 2004г.в., про
бег  145тыс. км, имеется котел, зимняя
резина, состояние хорошее, цена  110тыс.
руб. Телефоны: 26018, 8 (922) 0902282.
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4тактный,
V  1000куб. мм, гусеницы  51см, жидко
стное охлаждение, пробег  2500 км; мо8
толодка «Прогресс82М» с подвесным

мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.
Катер с двигателем «Suzuki» (140л.с.),
4тактный, имеется эхолот, магнитола, тент,
помпы, цена  550тыс. руб. Телефон: 8 (902)
6216689.
Лодка ПВХ «Фрегат8280»; лодочный
мотор 2 л.с.; велосипед с мотором «Ме
теор». Телефон: 8 (922) 4518502.
Летняя резина «Dunlop AT20», произ
водства Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег  один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Красивое вечернее платье на выпуск
ной, размер  4244, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Угловой диван, душевая кабина, ав8
токресло, все б/у, состояние идеальное.
Телефон: 8 (922) 4674709.
Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель  синтепон/
спанбонд, чехол  ткань жаккард, размер 
2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.
Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недоро
го. Телефон: 8 (912) 4242122.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детское электронное кресло8каче8
ли «Graco» (с музыкой). Телефон: 8 (922)
2872551.
Детская летняя прогулочная коляс8
ка, цена  2500 руб. Телефон: 8 (922)
0903738.
Детская кроватка8трансформер с
люлькой, цена  4000 руб. (постельные
принадлежности, игрушки  в подарок). Те
лефон: 8 (922) 2686015.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко/Сале / магазины: «Березка2», «Мари», «Александ
ровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 63290.
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АФИША

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 26 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА

ТАРКОСАЛЕ
1. Выставка «Народы Севера», с 26 июля по 2 августа с
10.00 до 17.00. Пуровский районный историкокраеведческий
музей.
2. Выставка «Дом народов Ямала» (г.Муравленко), с 26
июля по 2 августа с 10.00 до 17.00. Пуровский районный истори
кокраеведческий музей.
3. Выставка «XX век в игрушках» (г.Ноябрьск), с 26 июля
по 2 августа с 10.00 до 17.00. Пуровский районный историко
краеведческий музей.
4. Митинг, посвященный Дню Военно8морского флота
РФ, 27 июля в 11.00. Площадь у памятника погибшим воинам
пуровчанам (время и место уточнить по тел.: 21758).
5. «Мы выбираем дружбу», игровая программа, 28, 31 июля
в 11.00. Детская библиотека.
6. «Игра как спорт», спортивноигровая программа, 29 июля
в 12.00. Площадь перед КСК «Геолог».

УРЕНГОЙ
1. Выставка «Фотографии с полей сражений Первой
мировой», 28 июля. Уренгойский краеведческий музей.

2. «Изготовление традиционной хантыйской куклы
«Акань», мастеркласс для малышей, 30 июля. Уренгойский кра
еведческий музей.

ХАНЫМЕЙ
1. «Веселые старты», спортивный праздник, 28 июля в
15.00. ДК «Строитель».
2. «Уроки памяти и мужества», познавательная програм
ма, посвященная 100летию Первой мировой войны, 31 июля в
15.00. ДК «Строитель».
3. «Российские железные дороги», познавательная про
грамма, 1 августа в 14.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. «Найди свой путь», тематическая программа, посвящен
ная борьбе с наркотиками, 27 июля в 17.30. ДК «Газовик».
2. «Как на нашем на дворе», игровая программа, 27 июля
в 12.00. ДК «Строитель».
Для уточнения времени и места проведения меро8
приятий обращайтесь по телефону:
2821871  районный организационнометодический центр

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЙ «ЧЕЛОВЕК 8 МЕДВЕДЬ»
6. Если вы увидели в лесу труп жи
вотного, кучу выброшенной рыбы или что
то подобное, присыпанное землей, немед
ленно покиньте это место  это может быть
медвежья добыча, и он может быть ря
дом. Также не следует приближаться к
свалкам, содержащим пищевые или рыб
ные отходы, так как они привлекают к себе
медведей.

ПРИ ВСТРЕЧЕ СО ЗВЕРЕМ НУЖНО
ПОМНИТЬ:
 медведь очень хо
рошо слышит, обладает
прекрасным обонянием,
но зрение его относи
тельно слабое. Если вы
первым заметили мед
ведя, следует, не привле
кая его внимания, осто
рожно удалиться;
 никогда не убегай
те от приближающегося
медведя, если не увере
ны, что успеете добежать
до укрытия; бегство все
гда провоцирует пресле
дование, а т.к. даже очень
упитанный зверь может
развивать скорость до 60
Информацию о случаях появления медведей вблизи
км/ч, ваши шансы убе
населенного пункта сообщать по телефонам:
жать от него малы;
802 (с мобильного телефона 020) 8 дежурный
 к животному
ОМВД России по Пуровскому району;
нельзя поворачиваться
8112 8 диспетчер ЕДДС при Управлении ГО и ЧС;
спиной;
8 01 (с мобильного телефона 010) 8
 при нахождении в
МЧС РФ по г.Тарко8Сале;
лесу на сборе ягод, гри
2825845 8 администрация города Тарко8Сале.
topsport.inbox.bg

В связи с появлением бурых медве
дей в непосредственной близости от на
селенного пункта, администрация города
ТаркоСале напоминает жителям о необ
ходимости соблюдения мер предосторож
ности во избежание опасных ситуаций «че
ловек  медведь».
1. Не устраивайте свалок пищевых
отходов в местах отдыха, на дачных участ
ках  это может привлечь медведей. Тща
тельно убирайте после себя все пищевые
отходы  не закапывайте, а сжигайте или
уносите.
2. В местах отдыха за пределами на
селенного пункта соблюдайте осторож
ность и осмотрительность  обращайте
внимание на свежие следы, помет, явные
места отдыха медведей. Не удаляйтесь от
основной массы отдыхающих, т.к. шанс
подвергнуться нападению медведя у оди
нокого человека значительно выше. Дер
житесь в группе (4 человека и более). Не
отпускайте далеко от себя детей, постоян
но держите их в поле зрения.
З. При наличии информации о появ
лении медведей в окрестностях населен
ного пункта постарайтесь воздержаться от
выходов в лес.
4. Никогда не подкармливайте мед
ведей, не приближайтесь к ним. Ваше
приближение животное может расценить
как агрессию  и будет вынужден реаги
ровать.
5. Никогда ни при каких обстоятель
ствах не приближайтесь к медвежатам 
это может спровоцировать нападение на
вас их матери.

бов нужно производить как можно боль
ше шума, петь, громко разговаривать.
Медведь, как правило, покидает шумное
место;
 при внезапной встрече ни в коем
случае не паниковать, не кричать, не смот
реть зверю в глаза, потихоньку старайтесь
уйти.
Рекомендуются как отпугивающие
средства (не обороняться, но просто
отогнать любопытного зверя)  разные
шумовые хлопушки, микросирены, ракет
ницы.
Соблюдая все эти меры предосто
рожности, вы сохраните жизнь и здоро
вье себе и своим близким.

40

№ 30 (3532) | 25 июля 2014 года | «Северный луч»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.mysl.info

Фотоконкурс «Твой Ямал»
Конкурс проводится в рамках Года культуры Россий8
ской Федерации и Года гражданского единства в Яма8
ло8Ненецком автономном округе.
Организаторами конкурса выступили департамент меж
дународных и внешнеэкономических связей ЯмалоНенецко
го автономного округа, департамент внутренней политики и
департамент культуры округа.
Конкурс проводится с 10 июня по 8 августа 2014 года.
С 11 по 15 августа 2014 года  подведение итогов и определе
ние победителей по номинациям:
 «Ямал религиозный»  работы, демонстрирующие ре
лигиозную жизнь и пропагандирующие мирное сосущество
вание различных конфессий;

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ,
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
приглашают на торжественные мероприятия в горо
де ТаркоСале у Вечного огня:
27 июля 2014 года, к 10.30  граждан, прохо
дивших военную службу в ВоенноМорском флоте;
2 августа 2014 года, к 10.30  граждан, проходив
ших военную службу в ВоздушноДесантных войсках.
Справки по телефону: 8 (34997) 2823892.

 «Люди вокруг»  работы, отражающие повседневную
многонациональную жизнь округа;
 «Национальные праздники»  работы, отражающие кра
сочность и уникальность традиционных праздников.
Для участия в конкурсе принимаются работы, сюжеты
которых ограничиваются территорией ЯмалоНенецкого ав
тономного округа.
Работы направлять на email:twoiyamal@yandex.ru
За более подробной информацией можно обратиться в
Центр развития внешних связей ЯмалоНенецкого автоном
ного округа по телефонам: 8 (34922) 35513; 8 (34922) 35491,
или написать на электронный адрес:
email:petr125@yandex.ru; email:crvs.yanao@mail.ru

Любую информацию о возможных местах продажи
наркотиков, о случаях склонения к их употреблению, а так
же распространителях, просим сообщать по телефонам
доверия Управления ФСКН России по ЯмалоНенецкому
автономному округу:
г.Салехард  8 (34922) 49223,
г.ТаркоСале  8 (34997) 63162.
Оставить свое сообщение вы можете по адресу Уп
равления: 629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;
а также на сайте Управления:
www.gnk89.ru в разделе «Обратная связь».
Анонимность гарантируется.

