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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
Через творчество воспитывается личность,
добрые качества и особое восприятие
мира � в этом уверены сестры
Кособукины из посёлка Пурпе 107
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Для оздоровления и отдыха детей Пуровского района в период зимних кани�
кул 2014�2015 учебного года было приобретено 242 путевки. Так, 44 юных
спортсмена набирались сил в Подмосковье. Отдых 150 школьников был орга�
низован в оздоровительных лагерях юга Тюменской области. Познакомить�
ся с достопримечательностями Санкт�Петербурга смогли 48 ребят.
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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
В ОКРУГЕ СТАБИЛЬНАЯ

В Ямало�Ненецком автономном округе проведен ана�
лиз рынка труда в 2014 году. По оценке департамента за�
нятости населения ЯНАО, основные показатели рынка тру�
да в течение всего года находились в социально допусти�
мых значениях.

Численность экономически активного населения с начала 2014
года выросла на 2,5 тыс. человек и насчитывает 334 тыс. человек.
Численность занятых в экономике составляет 323,3 тыс. человек.

Среднемесячная численность безработных граждан, заре!
гистрированных в органах службы занятости населения округа,
составляет чуть более 2 тыс. человек. Уровень регистрируемой
безработицы ! 0,68%. Это соответствует показателям 2013 года.

В окружном банке вакантных рабочих мест насчитывается
порядка 13 тысяч заявленных работодателями вакансий. Во всех
муниципальных образованиях региона заявленная работодате!
лями потребность в работниках превышает количество безра!
ботных.

Несмотря на динамичное развитие автономного округа, на
рынке труда присутствует ряд негативных тенденций. Одна из
них ! несбалансированность и структурное несоответствие спро!
са и предложения рабочей силы. Интенсивное освоение и добы!
ча природных ресурсов, высокие темпы строительства требуют
дополнительного привлечения трудовых ресурсов, специалис!
тов высокой квалификации, способных выполнять набор смеж!
ных видов работ.

Вместе с тем, существует дифференциация городов и райо!
нов Ямала по уровню безработицы. По степени сбалансирован!
ности спроса и предложения, цене и качеству рабочей силы сель!
ский рынок труда значительно уступает городскому. Наличие в
районных центрах незначительного числа вакансий, а в неболь!
ших населенных пунктах практически их полное отсутствие со!
здает ограниченность в трудоустройстве сельского населения.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Невозможно переоценить значение вашей напряжен!
ной ответственной работы ! свой долг вы видите в том,
чтобы немедленно пресекать любые преступные проявле!
ния,  препятствующие поступательному развитию нашего
района, и становиться на защиту интересов земляков.

Ваши высокий профессионализм, принципиаль!
ность, огромная работоспособность и самоотдача снис!
кали заслуженное уважение всех жителей района.

Примите искреннюю благодарность за ваш благо!
родный труд! Уверен ! вы и впредь будете добиваться
высоких результатов, сохранять и преумножать следствен!
ные традиции, обеспечивая дальнейшее динамичное
развитие системы органов Следственного комитета Рос!
сийской Федерации.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья
и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и отлич!
ного праздничного настроения!

Пусть всегда вам сопутствуют удача и профессио!
нальный успех!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

15 ЯНВАРЯ �
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СК РФ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Острый дефицит рабочих кадров по видам экономической
деятельности отмечается в строительстве (60%), операциях с
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг
(7%), добыче полезных ископаемых (6%), транспорте и связи
(5,5%), образовании (4%). В меньшей степени заявлено вакан!
сий в рыболовстве (0,9%), финансовой деятельности (0,6%), сель!
ском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (0,5%).

НАЗВАНЫ «ГЕРОИ ЯМАЛА»
2014 ГОДА

Информационный проект «Герои Ямала�2014» завер�
шился. В ходе голосования за участников проекта отдано
133 675 голосов. Ни один из представленных в списке ге�
роев не остался без внимания.

Безусловным героем Ямала 2014 года стал Игорь Корнелюк.
Он более 15 лет проработал на ямальском телевидении. В начале
лета его не стало: журналист погиб при исполнении служебных
обязанностей. Игорь был в командировке в Украине, снимал ре!
портаж о том, как жители покидают населенные пункты Счастье и
Металлист Луганской области. Игоря Корнелюка знают, любят и
помнят на Ямале.

Кроме того, одним из лидеров стал Сергей Шулинин ! автор!
составитель электронной Книги памяти Ямало!Ненецкого авто!
номного округа. В нее вошли данные о 3862 жителях Ямала, по!
гибших в годы Великой Отечественной войны. Это первая окруж!
ная Книга памяти, созданная после окончания войны, и первая
электронная Книга памяти в ЯНАО. Среди лидеров также Алек!
сандра Горячкина ! юная ямальская шахматистка, в прошлом году
в возрасте 16 лет получившая звание чемпионки мира по шахма!
там, и Александр Гулак ! директор губкинской школы хореогра!
фического искусства, главный балетмейстер образцового хоре!
ографического ансамбля «Северное сияние».

Общий список «Героев Ямала 2014 года» состоял из 35 чело!
век. Они представляли практически все муниципальные образо!
вания автономного округа.

ПРОЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО
И БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

Почти сто процентов легковых и значительную часть гру�
зовых автомобилей оттянула на себя из транспортного по�
тока, следующего по двум соседним понтонно�мостовым
переходам через Пур в поселке Уренгое, открывшаяся за
три дня до нового года ледовая переправа.

По словам водителей, у нее два очевидных преимущества
перед конкурентами. Первое ! это бесплатный проезд для легко!
вого и более низкий тариф для грузового автотранспорта. Вто!
рое ! круглосуточное двухстороннее движение, полностью ис!
ключающее образование автомобильных очередей.

Как сообщил Сергей Пятыга, исполнительный директор ООО
«Пурдорстрой», в чьем ведении находится эксплуатация пере!
правы, из!за необычно теплого декабря движение транспорта
по льду в этом сезоне началось на неделю позже, чем в про!
шлом. Пока к проезду через реку допускается только колесный
транспорт общим весом до тридцати тонн, но после процедуры
аккредитации ледового перехода по нему также будет разреше!
но движение автомобилей, чей вес вместе с грузом не превы!
шает пятидесяти тонн.

В соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к
работе ледовых переправ, по обеим сторонам реки открыты пун!
кты обогрева для водителей и пассажиров на случай экстре!
мальных погодных условий.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПОРЯДОК НА ДОРОГАХ

В рамках проекта сторонников партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» «Россия за жизнь на дорогах!», а также в рамках про�
екта партии «Безопасные дороги» при поддержке департа�
мента внутренней политики ЯНАО в округе объявлен еже�
годный конкурс социальных роликов в сфере безопаснос�
ти дорожного движения «За жизнь на дорогах!».

Как сообщили организаторы, заявки и видеоматериалы на
конкурс принимаются с 19 января по 27 февраля 2015 года по
адресу электронной почты dorogi89@yandex.ru. В этом году кон!
курс проводится по четырем номинациям: «Лучший видеоролик
в сфере безопасности дорожного движения (профи)»; «Лучший
видеоролик в сфере безопасности дорожного движения (люби!
тель)»; «Лучший музыкальный видеоролик в сфере безопаснос!
ти дорожного движения»; «Лучший видеоролик в сфере безо!
пасности дорожного движения (компьютерная графика)».

Победители конкурса будут награждены дипломами и кубка!
ми, а его участники получат благодарности от организаторов кон!
курса. Напомним, старт указанного конкурса был дан в январе 2014
года по инициативе регионального совета сторонников партии.

По результатам конкурса прошлого года, члены жюри опреде!
лили несколько призовых мест. Так, за первое место денежный
приз составил 50 тысяч, за второе ! 30, за третье ! 15 тысяч руб!
лей. Специальными призами были отмечены пять участников.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО и
собственных корреспондентов

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления со светлым праз!

дником Крещения.
Крещение Господне ! один из самых древних и по!

читаемых христианских праздников. Издавна на Руси этот
день считался днем приобщения человека к божествен!
ной благодати, праздником обновления и очищения души
и тела. Именно поэтому Крещение почитают наравне с
Рождеством и отмечают его праздничными молитвами,
освящением воды и купанием в крещенских купелях.

В современной России праздник Крещения выпол!
няет не только религиозную, но и важную социальную
миссию объединения всех верующих граждан.

Пусть этот праздник станет для нас временем духов!
ного обновления, просвещения душ и сердец, преобра!
жения внутреннего мира.

Желаю всем душевного здравия, благополучия и
радости!

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

19 ЯНВАРЯ � КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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Своей радостью с читателями делит�
ся Валентина СЧАСТНЫХ:

! Передать даже не могу, какие были
эмоции в первые минуты, когда мы узна!
ли, что получаем квартиру, настолько нео!
жиданным это было для нас.

Мы с Юрой приехали на Север 20 лет
назад. Жили сначала в комнатке общежи!
тия на Речной вместе с двумя детьми, по!
том нам выделили «деревяшку» на Перво!

ИТОГИ 2014: ХАНЫМЕЙ

проходцев. Так и ютились на 32 квадра!
тах, хотя муж в строительно!монтажном уп!
равлении долгое время работал ! сам
дома строил. Дети выросли. Сын Алек!
сандр отслужил в армии, дочь Наталья со!
бралась выходить замуж.

Не верилось, что когда!то получим
жилье, стояли в очереди, но нам говори!
ли, что не скоро. В 2013 году наш дом при!
знали аварийным.

Не поверите,
но в конце февраля
прошлого года шли
мимо нашего буду!
щего дома, а я гово!
рю дочери: «Ната!
ша, а представля!
ешь, если мы полу!
чим квартиру в этом
доме», ! и показы!
ваю на третий этаж
и именно на тот
подъезд, где нам и
выделили квартиру.
Бывают же такие
совпадения!

Шестого мар!
та выдали ключи,
и мы сразу пошли
смотреть свое но!

овоселье � это великое счастье!
НОВУЮ КВАРТИРУ ВЗАМЕН СТАРОЙ, ОБВЕТШАЛОЙ «ДЕРЕВЯШКИ» СЕМЬЯ ЮРИЯ

И ВАЛЕНТИНЫ СЧАСТНЫХ ИЗ ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЯ ПОЛУЧИЛА В 2014 ГОДУ.

Н

амые значимые достижения � общие

Впечатлениями об этих и
других значимых событиях
2014�го поделился с «СЛ»
Дмитрий БОГОМОЛОВ:

! Такая высокая оценка !
это результат каждодневного
труда и стремление достичь
определенной цели, которую
ставишь перед собой. И, бе!
зусловно, это итог работы все!
го коллектива и его достиже!
ния, которые еще раз показа!
ли ! Ханымейская ДШИ зани!
мает достойное место в твор!
ческом пространстве района.

2014 год был для школы
богат на победы. Детский те!

имени М.П. Мусоргского Ев!
гения Шарыгина. Татьяна Си!
доренко, окончившая эту кон!
серваторию, в настоящее вре!
мя солистка Екатеринбургско!
го музыкального театра.

Вообще выпускники на!
шей школы искусств ! это осо!
бая гордость.

Среди бывших воспитан!
ников школы выпускник Мос!
ковской консерватории имени
П.И. Чайковского Александр
Шляхов, который работает в
настоящее время там же пре!
подавателем кафедры музыко!
ведения.

Оканчивает Московскую
консерваторию Никита Кехер.
Одновременно Никита являет!
ся артистом Московского госу!
дарственного симфонического
оркестра под управлением

С
атральный коллектив «Вита!
мин!Т», которым руководит
Наталья Коровушкина, стано!
вился лауреатом второй и тре!
тьей степеней международных
конкурсов!фестивалей «За ку!
лисами Санкт!Петербурга» и
«Колыбель России».

Вокальные ансамбли
«Альянс» и «Возрождение» (ру!
ководители Олег и Лариса Ке!
хер) завоевали Гран!при меж!
дународного конкурса «Талан!
ты без границ», проходившего
в Санкт!Петербурге. На меж!
дународном конкурсе «Урал со!
бирает друзей», состоявшем!

ся в Перми, «Альянсу» был при!
сужден Гран!при, а «Возрож!
дение» занял первое место.

В номинации «Академи!
ческий вокал ! соло» во все!
российском конкурсе вокаль!
ного искусства в Тюмени лау!
реатом третьей степени сре!
ди 50 участников стал Илья
Небрат. К слову, Илья после
окончания школы планирует
поступать в Екатеринбургское
музыкальное училище имени
П.И. Чайковского.

В этом учебном году ста!
ла студенткой Уральской госу!
дарственной консерватории

вое жилье. Решили, кто какую комнату
займет: одну ! сын Александр, одну ! мы с
отцом, еще одну ! дочь с мужем.

А 14 апреля этого года уже в новой
квартире родилась наша внученька Алек!
сандра. И это еще одно большое событие
в нашей семье!

Уже в новой квартире мы с Юрием
Александровичем отпраздновали сереб!
ряную свадьбу! Вот как совпало.

Большая благодарность и нашему
округу, и нашему району за такие програм!
мы, за то, что не оставляют без внимания
проблемы людей. Ведь далеко не каждый,
кто приехал давно и много лет проработал
на Севере, имеет возможность приобрес!
ти квартиру самостоятельно.

От всей души вся наша семья желает
всем пуровчанам и ханымейцам здоровья,
благополучия, надежды на то, что будет
все хорошо. Пусть у каждого в 2015 году
сбудется хотя бы одна заветная мечта.
Побольше новоселий ! и будет радость, и
будет счастье!

В преддверии Нового года новосе�
лами стали еще 15 ханымейских семей,
проживавших в жилье, признанном ава�
рийным. В общем, с 2012 года, когда при
содействии Фонда жилищного строитель�
ства ЯНАО начала реализовываться про�
грамма переселения из аварийного жи�
лья, новые квартиры получили 73 семьи
из Ханымея.

В ДЕКАБРЕ В НОЯБРЬСКЕ ЯМАЛЬЦЫ ПОЛУЧАЛИ ГОСНАГРАДЫ ОТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕД!

СТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРФО. СРЕДИ НИХ БЫЛ И НАШ ЗЕМЛЯК, ДИРЕКТОР ДЕТС!

КОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЯ ДМИТРИЙ БОГОМОЛОВ. ЕГО ВКЛАД В РАЗВИ!

ТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЫЛ ОТМЕЧЕН БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ.
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О самых запомнившихся «СЛ» рассказал заместитель
председателя Молодежного совета Евгений МИХИЕНКО.

! В Ханымее и раньше был Центр молодежных инициа!
тив, но с 2014 года, когда в администрации появился новый
руководитель и был создан Молодежный совет при главе, мы
почувствовали востребованность.

Одним из самых впечатляющих мероприятий, которое
удалось провести, стала акция «Беги за мной, Ямал!». Дело в
том, что мы решили проводить ее в течение всего лета ! каж!
дую субботу в 12 часов дня. Это очень удивило земляков, а
нам послужило определенным стимулом.

Стартовала акция в начале июня с физкультурной зарядки,
на которую пришли около 200 человек! Честно признаюсь, такой
активности мы и не ожидали. Да и потом, несмотря на начавший!
ся отпускной период, среди ханымейцев оказалось немало сто!
ронников, поддержавших идею здорового образа жизни и вме!
сте с членами Молодежного совета выходивших по субботам на
беговые дорожки стадиона.

Для самых активных бегунов, определялись которые по чис!
лу красных ленточек за каждое участие в массовой пробежке,
главой поселка был учрежден специальный приз.

Главным для всех нас была не победа, а участие, а также
получаемый заряд бодрости и возникшее желание заниматься
спортом.

ИТОГИ 2014: ХАНЫМЕЙ

Помимо множества акций по приобщению ханымейцев к
здоровому образу жизни и патриотической направленности, с
участием Молодежного совета были организованы и проведены
и другие, не менее «адреналиновые» мероприятия. Самые за!
помнившиеся из них: межпоселенческий автопробег, когда мы
встречали у себя уренгойцев, и массовый флэш!моб, посвящен!
ный Дню поселка.

Инициатива молодежных активистов, направленная на воз!
рождение в поселке кавээновского движения и проведение пейн!
тбольных турниров, получила особую оценку главы Ханымея Ад!
риана Евгеньевича Лешенко при подведении итогов года. Два члена
Совета были отмечены на районном уровне ! Юлия Калашникова и
Елена Лыско удостоены премий главы Пуровского района.

ЧУТЬ МЕНЕЕ ГОДА НАЗАД, А ИМЕННО В ФЕВРАЛЕ 2014,

В ПОСЕЛКЕ ХАНЫМЕЕ НАЧАЛ РАБОТУ МОЛОДЕЖНЫЙ

СОВЕТ ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

НА СЧЕТУ МОЛОДЫХ ХАНЫМЕЙСКИХ АКТИВИСТОВ УЧА!

СТИЕ ВО МНОГИХ ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯ,

ИНИЦИАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИЙ РАЗЛИЧНОЙ ТЕ!

МАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.

М

Светлана ПИНСКАЯ. Фото: Светлана БОРИСОВА, Галина ПОКЛОНСКАЯ, архив администрации п.Ханымея

Павла Когана. После окончания
Омского колледжа культуры и
искусства трудится балетмей!

стером одного из детских хо!
реографических коллективов в
Москве и Елизавета Кехер.

Анна Глазовская,
окончившая Санкт!Пе!
тербургский универси!
тет культуры и искусства
по специальности «дра!
матическое искусство»,
работает в северной сто!
лице в театре «Мюзик!
холл».

Виктория Берези!
кова и Роман Глоба так!
же получили творческие
специальности и трудят!
ся в театральных и куль!
турных учреждениях.
Снежана Валиева учит!
ся театральному искус!
ству в Екатеринбургском
колледже культуры и ис!
кусства, а Виктория Ло!
патько ! актерскому ма!
стерству в Санкт!Пе!
тербургском государ!

ственном университете имени
Чернышевского. И это далеко
не все фамилии наших учени!

олодёжная «разминка» по�ханымейски

ков, которые можно было бы
перечислить.

Они, наши ученики и вы!
пускники, и есть самое значи!
мое достижение нашей школы.
Ради них мы работаем, вкла!
дываем силы и душу в то, что!
бы растить таланты, которые в
будущем станут творческим
потенциалом России.

Еще одним событием был
отмечен 2014 год для семьи
Богомоловых, которая и завое�
вала Гран�при первого район�
ного конкурса среди работни�
ков клубных учреждений «Твор�
чество нас связало». Вместе с
родителями, а супруга Дмит�
рия Юрьевича Виктория Вик�
торовна также работает в ДШИ
� преподавателем хореогра�
фии, на сцене выступали две
одаренные дочери � Ксения и
Ульяна. Это было первое со�
вместное сценическое выступ�
ление талантливой семьи.



6 № 3 (3557)  | 16 января 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

«Очень приятно, когда ра�
ботодатели идут нам навстре�
чу, особенно те, кто смог орга�
низовать собственное дело

благодаря усилиям и помощи
нашего центра, ! говорит Ев!
гения Пантелеева, начальник
отдела целевых программ и

Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: архив Алексея ИВЛЕВА

ажно найти дело для себя

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА

2014!2015 ГОДЫ» ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОРГАНИЗУЕТ МЕ!

РОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ГРАЖДАН

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. ЧТОБЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ РЕАЛИЗО!

ВАТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ, СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ТЕМ,

КТО САМ НЕ ТАК ДАВНО ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ УСЛУГАМИ ИХ УЧРЕЖДЕНИЯ.

В
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

договорной работы ЦЗН Пу!
ровского района. � Например,
не так давно на предложение
откликнулся Алексей Ивлев,
ранее состоявший на учете в
Центре занятости населения в
качестве безработного. Вес�
ной 2014 года он получил суб�
сидию на открытие собствен�
ного малого бизнеса и заре�
гистрировался в качестве
юридического лица. В ноябре
мы предложили ему принять
участие в мероприятии «Со�
действие в трудоустройстве
незанятых инвалидов», и он не
отказался».

Сегодня у Алексея Ми!
хайловича небольшое пред!
приятие по изготовлению на!
ружной рекламы, разработке
и продвижению сайтов, а так!
же предоставлению лазерно!
гравировальных услуг и изго!
товлению сувениров. Кстати,
именно это рабочее место и
было специально организова!
но в рамках предложенной
программы. Алексей приоб!
рел гравировальный станок,
на котором теперь работает
Игорь Галанцев ! инвалид 1
группы. На вопрос, были ли
сомнения, когда принима!
лось решение о приеме на ра!
боту человека с инвалиднос!
тью, Алексей ответил так: «Со�
мнения существуют при при�
еме любого нового сотрудни�
ка. Больше волновался по по�
воду характера человека � на�
сколько он целеустремлен в

жизни, хочет ли учиться чему�
то новому. Тем более с Иго�
рем  не был знаком до встре�
чи. Но волновался я напрас�
но: с поставленными задача�
ми он справляется и всю ра�
боту выполняет качественно и
в срок».

В рамках мероприятия по
содействию в трудоустройстве
и согласно постановлению
Правительства ЯНАО Центр за!
нятости населения Пуровского
района возмещает работода!
телю затраты на оборудование
(оснащение) рабочего места (в
том числе специального) с
учетом степени утраты трудо!
способности инвалида.

Кроме данной компенса!
ции, существует еще так назы!
ваемая система «поддержива!
емой занятости» лиц с ограни!
ченными возможностями здо!
ровья. Чтобы инвалиду было
легче адаптироваться на новом
рабочем месте, к нему «при!
крепляется» наставник из чис!
ла работников предприятия,
который при необходимости

Алексей Ивлев

Игорь Галанцев и его новое рабочее место

и помочь другим
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ЧУВСТВО ДОЛГА
И САМООТДАЧА

Родился и вырос Игорь
Александрович в украинском
селе. Окончив школу, успел до
армии поработать трактори!
стом. Отслужив, решил «по!
смотреть мир» ! тяга к путе!
шествиям зрела в нем давно:
до армии даже планировал по!
ступить в мореходку, но по
объективным причинам не по!
лучилось. Поэтому, увидев в
местной газете объявление о
наборе на курсы помощников
бурильщика с последующим
распределением на Север, не
раздумывая принял решение
поступать.

Уже через три месяца
молодой помбур отправился
осваивать новоприобретен!
ную профессию на практике.
Так в июне 1988 года  Игорь
Александрович оказался в

Тарко!Сале. По завершении
практики, которую проходил в
Южно!Таркосалинской нефте!
газоразведочной экспедиции
«Пурнефтегазгеологии», сра!
зу получил пятый разряд,
здесь и остался работать.
Позже уст!роился в Таркоса!
линскую экспедицию ПНГГ.
Трудился помощником бу!
рильщика, участвовал в под!
земном и капитальном ремон!
те скважин Тарасовского мес!
торождения.

Об эпохе 80!х Игорь На!
заревич, представитель того
поколения людей, кто изо дня
в день отдавал и отдает свои
силы освоению северных зе!
мель,  вспоминает как об осо!
бом времени. «Дружно жили и
трудились, вместе делили и
радости, и горести, ! отмеча!
ет он. � Энтузиазм, самоотда�
ча, чувство долга определяли
то время. Трактор застрянет,

ЭКОНОМИКА И МЫ

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: архив семьи НАЗАРЕВИЧ

ривычка трудиться �
основа характера

«ОТЕЦ НАУЧИЛ РАБОТАТЬ, НЕ БОЯТЬСЯ ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА», !

ИМЕННО  ПРИВИТОЕ С ДЕТСТВА ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ

К ДЕЛУ, ПО МНЕНИЮ НАШЕГО СЕГОДНЯШНЕГО ГЕРОЯ, ПО!

МОГЛО ЕМУ В ЖИЗНИ БОЛЕЕ ВСЕГО И СТАЛО ОДНИМ ИЗ

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КАЧЕСТВ ЕГО ХАРАКТЕРА. ХАРАКТЕРА РА!

БОЧЕГО ЧЕЛОВЕКА, ЗАКАЛЕННОГО В СУРОВЫХ ПОЛЕВЫХ УС!

ЛОВИЯХ ! БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

НАЗАРЕВИЧ ТРУДИТСЯ В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ,

ИЗ НИХ ПОЧТИ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ! В КОМПАНИИ «НОВАТЭК!ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

мы на себе, бывало, трубы
таскали. Надо так надо � де�
лали. Понимали, что по�дру�
гому нельзя. Это было зало�
жено в том поколении. Воспи�
тание тут играло роль или
просто время другое было � не
знаю. Не так часто эти каче�
ства встретишь у нынешней
молодежи».

1993 год, переломный
для страны, конечно, сказался
и на отрасли. Специалисты,
уставшие от неплатежей и дол!
гов по зарплате, уходили по!
рой в никуда. У Игоря Алексан!
дровича уже была семья !
надо было думать о ней. Уво!
лившись из Таркосалинской
экспедиции, в 1995 году он ус!
траивается в бригаду капи!
тального ремонта скважин в
молодую компанию «Таркоса!
ленефтегаз». Позже, когда
бригаду расформировали,
перешел слесарем в механо!
ремонтный участок. Скоро
опытного и ответственного
специалиста заметили на не!
фтяном промысле. Валерий
Александрович Копцев, в то
время мастер участка, пред!
ложил перейти оператором по
добыче нефти и газа. Согла!
сился. «Оправдал надежды,
через месяц пятый разряд уже
дали», ! говорит Игорь Алек!
сандрович.

СПЕЦИАЛИСТ
И НАСТАВНИК

Высококвалифицирован!
ного, исполнительного и трудо!
любивого специалиста, обла!
дающего организаторскими
способностями и высокой сте!
пенью ответственности за по!
рученное дело, не раз отправ!
ляли на учебу. Но, взвешивая
все «за» и «против», Назаре!

контролирует и помогает
выполнять трудовые обя!
занности, а также оказывает
помощь в наработке опыта.
В соответствии с порядком
финансирования и расходо!
вания бюджетных средств
на мероприятия по содей!
ствию занятости населения,
Центр занятости возмеща!
ет работодателю затраты на
оплату труда наставника в
размере минимальной за!
работной платы, установ!
ленной в автономном окру!
ге и увеличенной на сумму
страховых взносов, необхо!
димых для уплаты в госу!
дарственные внебюджет!
ные фонды.

Оборудование рабо!
чих мест (в том числе спе!
циальных) для трудоуст!
ройства незанятых инвали!
дов (в том числе на дому)
включает в себя: приобре!
тение, монтаж и установку
оборудования, необходи!
мого для оснащения (доос!
нащения) существующего
или вновь созданного ра!
бочего места (в том числе
специального), на которое
трудоустроен инвалид по
направлению Центра заня!
тости населения. Сюда
входят: специальная ме!
бель, средства для созда!
ния благоприятных клима!
тических условий работы,
специальное программное
обеспечение, позволяю!
щее увеличивать инфор!
мацию на экране компью!
тера для слабовидящих
людей, специальное обо!
рудование, усиливающее
звук для слабослышащих
инвалидов, вспомогатель!
ное оснащение, связанное
с изменением отдельных
элементов интерьера ! ус!
тановка пандусов, расши!
рение дверных проемов,
переоборудование туале!
тов и т.д.

Примеров со специ!
альной организацией ра!
бочих мест для незанятых
инвалидов в нашем районе
еще не так много. Специа!
листы Центра занятости
населения Пуровского рай!
она готовы поддержать лю!
бую инициативу работода!
телей помочь обрести про!
фессию гражданам, испы!
тывающим значительные
трудности в поиске работы,
а значит, и стимул жить и
развиваться.

П

На конкурсе профмастерства (на фото * справа)
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ЭКОНОМИКА И МЫ

вич отказывался. Руководить
людьми ! задача сложная. С
других, как с самого себя, спра!
шивать непросто. А к резуль!
татам своей работы Игорь
Александрович очень требова!
телен. «Он искренне пережива�
ет и за работу участка, на кото�
ром трудится, и всего цеха в
целом. Коллектив цеха посто�
янно выполняет плановые за�
дания по добыче нефти, в чем
есть немалая его заслуга. Бла�
годаря высококвалифициро�
ванной работе, способствовал
скорейшему становлению все�
го нефтяного промысла», ! это

выдержка из представления
Игоря Назаревича на Доску
почета ООО «НОВАТЭК!ТАРКО!
САЛЕНЕФТЕГАЗ», на которой
он в числе лучших сотрудни!
ков компании.

Трудовой стаж Игоря
Александровича в  компании в
нынешнем году составит двад!
цать лет. Огромный опыт, от!
личное знание всего техноло!
гического оборудования по!
могли ему в январе 2014 стать
лучшим в конкурсе профмас!
терства по профессии опера!
тор добычи нефти и газа на
уровне компании и получить

право представлять Пуровский
район в финале конкурса «Сла!
вим человека труда!» Уральс!
кого федерального округа.

Пользуясь заслуженным
авторитетом в коллективе,
Игорь Назаревич является
наставником молодых специ!
алистов. Обучая их специаль!
ным навыкам, требует логи!
ческого мышления, внима!
тельности, четкости в выпол!
нении работы ! воспитывает
в подрастающей смене каче!
ства, важные в этой непрос!
той профессии.

Ежедневно операторы по
добыче обходят свой участок,
контролируют параметры ра!
боты скважин. Под контролем
у Игоря Назаревича ! восемь
кустовых площадок, а это по!
рядка сорока скважин. И каж!
дая требует индивидуально!
го подхода. «Нефтяные сква�
жины � особенные, ! говорит
Игорь Александрович. �
Здесь необходимы повышен�
ные внимательность и опера�
тивность. Если происходит
малейший сбой, важно быст�
ро отреагировать, вовремя
предупредить, устранить
проблему, чтобы не останав�
ливать скважину».

Трудятся операторы в
единой связке с геологами,
технологами и другими служ!
бами компании, объединенны!
ми одной главной задачей !

С сыном за шашками. Семья * главное богатство

обеспечение бесперебойного
и безаварийного процесса до!
бычи углеводородного сырья.

СЕВЕР СТАЛ
ВТОРОЙ РОДИНОЙ

За долгие годы жизни на
Севере наш герой пристрас!
тился к северным видам ак!
тивного отдыха ! рыбалке и
охоте. Не единожды отстаивал
честь компании на районных
и городских соревнованиях в
составе команды по подледно!
му лову. Понемногу приобща!
ет к мужским увлечениям и се!
милетнего сына. «Жена пода�
рила наследника к моему со�
рокалетию», ! улыбается
Игорь Александрович. Две до!
чери ! уже взрослые: старшая
вышла замуж, живет в Омске,
младшая учится в высшей
школе в Чехии.

«Никогда не жалел о вы�
боре, сделанном 26  с неболь�
шим лет назад, ! подытожива!
ет мой собеседник. � Север
стал моей второй родиной,
здесь родились младшая дочь
и сын. Сюда, словно декабри�
стка, ехала ко мне жена с ре�
бенком на руках, не в силах
терпеть долгую разлуку. Ко�
нечно, строим планы на буду�
щее � хотелось бы и на земле
потрудиться, дом по�строить
своими руками. Я еще помню,
как это красиво, когда сады по
весне цветут…»

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

С начала нового года у российских работодателей по�
явятся новые обязанности и новые виды ответственности.
Это связано с внесением изменений в трудовое законода�
тельство Российской Федерации.

Напомним, что часть изменений действовала уже в текущем
году. Так, аттестация рабочих мест по условиям труда была за!
менена на специальную оценку условий труда. Вместе с этим
поменялись и правила проведения такой специальной оценки.
При этом нарушение работодателем установленного порядка про!
ведения оценки условий труда влечет предупреждение или на!
ложение административного штрафа: на должностных лиц ! в
размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, ! от 5 тысяч до 10 тысяч
рублей; на юридических лиц ! от 60 тысяч до 80 тысяч рублей.

С 1 января 2015 года, по данным Минтруда России, на рабо!
тодателя возлагается обязанность по оплате мероприятий, на!
правленных на развитие физической культуры и спорта в трудо!
вых коллективах.

Отметим, что финансирование мероприятий, направленных
на охрану труда, с нового года должно осуществляться работода!
телями в размере не менее 0,2 процента от суммы затрат на
производство продукции, работ, услуг.

ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОЗИМНИКАМ
ЯМАЛА ОТКРЫТО

12 января с 8 часов утра возобновилось движение по
сезонным автодорогам Ямала. После непогоды дорожни�
ки привели в нормативное состояние зимники. Ледовые пе�
реправы также продолжили работу в штатном режиме.

Грузоподъемность автозимника Аксарка ! Салемал ! Пана!
евск ! Яр!Сале является на сегодня самой низкой. На него допус!
каются все виды транспортных средств общей массой до 10 тонн.

На зимнюю дорогу Надым ! Салехард допускается транспорт
повышенной проходимости массой до 15 тонн.

По направлению Лабытнанги ! Мужи ! Азовы ! Теги открыто
движение для всех видов транспорта общей массой до 15 тонн.

Зимник!тяжеловес «Уренгой ! Красноселькуп» уже способен
выдержать нагрузку всех видов транспорта массой до 25 тонн.

Ледовая переправа через реку Обь открыта для колесного
автотранспорта массой до 15 тонн, для гусеничного ! массой до
25 тонн. Понтонная переправа через реку Надым открыта для
транспорта массой до 30 тонн, ледовая ! для автомобилей легче
10 тонн.

Дорожники просят серьезно отнестись к запрету на проезд
автотранспорта категории «Д» по сезонным автодорогам, это
может привести к порче зимних трасс.

Пресс�служба губернатора

НОВОСТИ РЕГИОНА
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КУЛЬТУРА

ешил познакомиться с ним по!
ближе. Не скрою, слегка сму!
щал юный возраст претенден!

та. Ведь представлять в одиннадцать лет
Пуровской район ! не только большая
честь, но и огромная ответственность.

Встретиться с Сергеем удалось во
второй половине дня в школе искусств. В
отличие от многочисленных и шумных
аудиторий школы общеобразовательной,
в классе баяна только двое ! Сергей Ак!
сёнов и преподаватель музыки Светлана
Забировна Балабаева, ! занятия ведутся
строго индивидуально. Как говорится,
служение музам не терпит суеты. Общать!

ся с Сергеем легко. Он охотно отвечает на
вопросы. И главное ! в нем абсолютно от!
сутствует зажатость, свойственная мно!
гим его одногодкам. Что, впрочем, впол!
не объяснимо. В свои одиннадцать он уже
имеет опыт гастрольных поездок: высту!
пал на конкурсах в Самаре, Москве, Ухте,
Санкт!Петербурге. Выезжал и за преде!
лы страны.

«За границей я побывал только в двух
странах: Финляндии и Италии,! словно
извиняясь за короткий список зарубеж!
ных поездок, говорит Сережа. И продол!
жает делиться впечатлениями от недав!
ней поездки: � В Италии мне понравилось,
мы жили в горах. Там очень красиво». А
еще город Сполето, в котором в октябре
проходил международный конкурс баяни!
стов, запомнился ему красивыми старин!
ными зданиями и чистыми улицами, на
которых нет бездомных собак и кошек. Про
животных парень вспомнил не случайно. У
него дома живет лабрадор по кличке Амур,
с которым он любит играть.

Сергей ! коренной уренгоец. Из обыч!
ной, или как говорят сегодня, стандарт!
ной семьи ! мама, папа и годовалая сест!
ренка Валерия. Никто из родителей му!
зыкальными инструментами не владеет. А
вот тетя, мамина сестра, неплохо играет
на аккордеоне. Может, любовь мальчика к
музыке от нее.

При ответе на вопрос, когда он начал
заниматься музыкой, к разговору присое!
диняется преподаватель: «В школу его

привела бабушка, тогда ему было шесть
лет. Помнится, он прилежно учился и очень
хотел выступать. Уже через полгода заня�
тий Сергей с удовольствием играл про�
стенькие мелодии на утренниках в детс�
ком саду». По словам преподавателя, у
мальчика наряду с бесспорными способ!
ностями присутствует и редкое трудолю!
бие. «Без этого качества он не смог бы до�
биться таких результатов», ! уверена Свет!
лана Забировна. Ее убежденность осно!
вывается на богатом профессиональном
опыте. Начальное музыкальное образова!
ние Балабаева получила в петропавловс!
ком училище в Казахстане. Затем был ин!

ститут культуры в Чимкенте. И вот
уже семнадцать лет она работа!
ет в Уренгое, куда ее позвал од!

нокурсник. Из них пять лет ведет Сергея
Аксёнова. А это немало, чтобы как следует
узнать своего подопечного.

«Сергей такой же, как все мальчишки
его возраста. Может пошалить и поозор�
ничать, но он очень добрый и отзывчи�
вый», ! характеризует ученика Светлана
Забировна.

А еще юный баянист обладает вы!
сокой работоспособностью. По установ!
ленному правилу они с преподавателем
занимаются ежедневно ! серьезное ис!
пытание для подростка. С учетом уроков
в обычной школе и трех часов ! в музы!
кальной, день Сергея заполнен до отказа.
Тем не менее, он находит время пообщать!
ся со сверстниками, поиграть в настоль!
ный теннис.

«Ну, а как ты относишься к другим
видам спорта, например, хоккею», ! спра!
шиваю Сергея, зная почти поголовное ув!
лечение им уренгойских мальчишек. «Хок�
кеем я занимался в детстве,! серьезно го!
ворит Сережа,! когда в пять лет меня при�
вели на корт». Согласитесь, такой ответ
одиннадцатилетнего подростка с трудом
воспринимается без улыбки. И, тем не ме!
нее, получается, что уже в столь раннем
возрасте, с началом занятий в школе ис!
кусств, спорт на его весах интересов пе!
ревесила музыка.

Глядя на пюпитр со сборником про!
изведений, на стену, плотно увешанную
дипломами и грамотами, из которых не!
малая часть ! результаты побед Сергея

на конкурсах, понимаешь, что музыка для
него больше, чем увлечение. Да и сам
Сергей не скрывает и в будущем видит
себя только профессиональным музыкан!
том. Для начала собирается поступать в
Гнесинское училище в Москве, а потом и
в консерваторию. Правда, пока это толь!
ко планы, причем весьма отдаленные. Для
того, чтобы они исполнились, надо много
и упорно работать над техникой исполне!
ния, подбором репертуара. Сегодня, к
примеру, Сергею нравится эстрада. Но
Светлана Забировна, с пониманием от!
носясь к его увлечению, считает, что на!
чинать надо все!таки с классики и акаде!

мического исполнения, где он научится
настоящему мастерству. «У Сергея еще не
выработался настоящий художественный
вкус, ! говорит преподаватель, � и я за�
нимаюсь его формированием. Мы хотим
сыграть хорошо темперированный клавир
Баха, очень трудное по технике исполне�
ния произведение. Мы движемся к нему
постепенно, переходя от простых вещей к
более сложным».

Творческому росту будущего музы!
канта во многом способствует участие в
различных конкурсах и фестивалях. На
них, как на экзаменах, проверяется уро!
вень подготовленности, оттачивается ис!
полнительское мастерство, вырабатыва!
ется умение держаться на сцене.

«Ближайший конкурс «Аккордеон+»
пройдет в Ростове, ! говорит Светлана
Забировна. � Известно, что в его жюри
войдет известная профессура по классу
баяна. Получить от них хорошую оценку �
большая честь для исполнителя. Конечно,
нам бы очень хотелось попасть на него. Не
знаем только, получится ли».

Готовятся Аксёнов и Балабаева и к
Дельфийским играм, которые в наступив!
шем году состоятся в Орле. Это значимое
событие для молодых исполнителей стра!
ны, собирающее до нескольких сотен уча!
стников. Войти в число призеров на них
считается особенно престижно, разыгры!
вается всего один комплект наград. В про!
шлом году на Играх в Волгограде Сергей
Аксёнов был награжден золотой медалью
за отличное исполнение конкурсного му!
зыкального произведения.

ЮНЫЙ БАЯНИСТ ИЗ УРЕНГОЙСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ СЕР!

ГЕЙ АКСЁНОВ БЫЛ ВНЕСЕН В СПИСОК ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ПРИ ПОД!

ДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОКРУГА ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОЕКТА «ГЕ!

РОИ ЯМАЛА» ВМЕСТЕ ЕЩЕ С 35 ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА, ПРОСЛАВИВШИ!

МИ СЕВЕРНЫЙ КРАЙ ДОСТИЖЕНИЯМИ В НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТЕ И

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

ергей Аксёнов
выбирает музыкуС

Р
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

ТОБЫ ЖИЗНЬ БЫЛА ЯРКИМ ПЛАМЕНЕМЧ
ЕСТЬ ЛЮДИ, БЛИЗКОЕ НАХОЖДЕНИЕ С КОТОРЫМИ ЗАВОРАЖИВАЕТ. ЧАЩЕ ВСЕГО

ЭТО НАЗЫВАЮТ МАГНЕТИЗМОМ. Я БЫ ОТНЕСЛА ТАКИЕ КАЧЕСТВА К

ОСОБОМУ ТАЛАНТУ ! ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ОДУХОТВОРЕННОСТИ.
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«Только через доброе и человечное жизнь может быть
ярким пламенем», ! считают сестры Кособукины.

КОРНИ
Детство и юность сестер Кособукиных связаны с

белорусским городом Добруш Гомельской области, что
на границе с Россией и Украиной. Там, будучи еще со!
всем маленькими, они начали приобщаться к богатой
национальной культуре.

Способствовали тому и особые семейные ус!
тои. У родни по маминой линии белорусские
корни. И девочки росли на бабушкиной «Купа!
линке». Агафья Кузьминична постоянно напева!
ла ее, когда нянчилась с внучками. Русские тра!
диции прививались по папиной линии. Их храни!
тельница ! бабушка Анна Романовна.

Тяга к музыкальному искусству была и у ро!
дителей. И хотя их детство пришлось на послево!
енное время, что не дало возможности

Все четыре сестры живут культурой, и всех их хорошо знают в Пурпе.
Они � одаренные, талантливые, яркие творческие натуры, и этим очень
схожи между собой. Воспринимают их тоже, как единое целое, поэтому
так и называют � сестры Кособукины. Хотя у Анны и Натальи давно уже
мужнины фамилии � Овчарова и Мартынцова. Елена и Татьяна оставили
себе родительскую, несмотря на то, что тоже женщины замужние.

дагогический колледж. Окончила его, вер!
нулась в родную школу учителем музыки и
стала самым требовательным наставни!
ком для своих младших сестер.

� Анна всегда для нас была приме�
ром и главным советчиком, куратором,
помощником, критиком и основным твор�
ческим двигателем, ! говорят сестры в
один голос.

Лена с Наташей признаются, что толь!
ко благодаря настойчивости Анны и ее
умению убеждать они продолжили обра!
зование и с красными дипломами окон!
чили магистратуру Омского государствен!
ного педагогического университета по спе!
циализации «музыкально!компьютерные
технологии». Сейчас высшее образование
мечтает получить и Татьяна.

Аня, действительно, всегда была цент!
ром притяжения не только для сестер, но и
для друзей, и для многих, знающих ее. Так
было всегда ! и в Белоруссии, и на БАМе, и
в Пурпе, где она прожила семь лет. В по!
селке Анна работала в доме культуры
«Строитель», и большую часть ! художе!
ственным руководителем.

На родину, в Добруш, она вернулась
в 2009 году, где трудится в городской гим!
назии. Преподает музыку, проводит кон!
церты, руководит учительским хором, воз!
главляет профсоюзный комитет учрежде!
ния и вспоминает о Севере ! этом суро!
вом крае, где живут «люди особой закал!
ки, объединяющиеся сердцами на общее
благо».

� Россия сильна Севером, Ямалом,
который всегда жил по законам одной
многонациональной семьи, по своим тра�
дициям. Особые условия жизни изначаль�
но, с тех времен, когда северный край толь�
ко начали осваивать, еще больше закаля�
ли сильных духом, слабых же делали силь�
нее. Важно, чтобы традиции эти продол�
жались, потому что служат они общерос�
сийскому благу, ! сказала Анна, когда мы
общались по телефону.

ТАТЬЯНА
Татьяну, единственную из дочерей,

родители не отдали в музыкальную шко!
лу ! пожалели. В детстве она была ма!
ленькой и хрупкой девочкой, нередко бо!
лела. Именно поэтому долгое время Таня

получить специальное образование, это не
помешало приобщиться к самодеятельно!
му народному творчеству.

У папы ! Ильи Семеновича был иде!
альный слух, поэтому еще в молодости он
самостоятельно научился играть на баяне
и не расставался с ним всю жизнь.

Мама Нина Васильевна, обладатель!
ница  нежного мелодичного голоса, много
лет пела в самодеятельном хоре при ДК
«Куйбышев» в родном городе.

В доме у Кособукиных часто звучали
«Амурские волны», «По диким степям За!
байкалья», «Гори, гори, моя звезда». Де!
вочки сызмальства знали множество бе!
лорусских и русских народных песен и ро!
мансов, а позже три из них связали свою
жизнь именно с музыкой.

АННА
Она из сестер самая старшая, с млад!

шей ! Натальей ! разница в 16 лет.
В девять лет Анюту отдали в музы!

кальную школу. Это был выбор родителей,
которые хотели, чтобы дочь получила на!
стоящее музыкальное образование.

В общеобразовательной школе обла!
дательница бойкого характера была акти!
висткой: и танцевала, и пела, и в театраль!
ный кружок ходила, и среди пионеров и
комсомольцев ! первая. С такими разно!
образными и яркими талантами Анна бук!
вально «росла» на сцене.

После школы Кособукина!старшая
поступила в Гомельский музыкально!пе!
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

была связана с культурой меньше своих
сестер. Она, тоже не лишенная таланта,
пела в школьном хоре, слушала, как Лена
и Наташа разучивают гаммы, и ходила на
их концерты и выступления.

Изменилось все в 2005 году, когда
Татьяна решилась вслед за сестрами по!
ехать на Север. И ее, со специальностью
товароведа, взяли на работу в ДК «Строи!
тель» поселка Пурпе, где уже работала
Анна. Начинала Татьяна с должности ад!
министратора, а потом стала заместите!
лем директора по хозяйственной части.

Теперь и она имеет непосредствен!
ное отношение к культурной жизни посел!
ка, центром которой, естественно, являет!
ся Дом культуры.

� Коллектив у нас дружный, сплочен�
ный. Мы все, как одна семья. Готовимся к
мероприятиям, помогаем друг другу, пе�
реживаем за выступления коллег. И, если
надо, днюем и ночуем на работе, ! гово!
рит Татьяна.

В Доме культуры она получила и сце!
нический опыт. Сначала выступала с хо!
ром «Крыницы», которым руководила
Анна. А не так давно вместе с Еленой и
Натальей спела «Три сестрички» на одном
из концертов.

� Волновалась очень сильно, ! при!
знается Татьяна. ! Сцена � это все�таки не
мое, ! говорит она и добавляет, что гор!
дится своими сестрами, такими артистич!
ными и талантливыми, живущими сценой.

К слову, Елена и Наталья ! ведущие
великого множества общепоселковых ме!
роприятий.

Для мамы совместное выступление
трех дочерей стало настоящим подарком.
Посмотрев видеозапись, она не удержа!
лась ! прослезилась от счастья за своих
красавиц!девочек.

ЕЛЕНА И НАТАЛЬЯ
Они родились с разницей в два

года ! Лена в 1974 году, Наташа ! в 1976.
Детство их прошло вместе, может, поэто!
му они настолько схожи.

� Сразу было
понятно, что сест�
ры у меня музы�
кальные, ! говорит
Анна. � Еще в са�
дике, когда прихо�
дили на прослу�
шивание, сказали:
«Как только подой�
дет возраст, эти
девочки обяза�
тельно должны
прийти учиться к
нам, в музыкаль�
ную школу».

Видели это и
родители, поэто!
му с детства со!
здавали для раз!
вития способнос!
тей своих млад!
шеньких дочек все
условия.

� Вся детская
у нас была просто завалена музыкальны�
ми игрушками. Были и ксилофон, и детс�
кое пианино «Журавушка», и цымбалы с
нотками, это белорусский музыкальный ин�
струмент, и различные шумовые инстру�
менты. Мы постоянно «исполняли» на них
что�то, ! вспоминают Елена с Натальей.

Еще в детском возрасте проявились
у девочек и организаторские способнос!
ти. Свои первые уличные концерты они
начали показывать соседям, когда Елене
было шесть, а Наталье четыре года.

О развитии артистических данных
младших сестер позаботилась Анна. По
вечерам она разучивала с младшими ак!
терские этюды.

� Мы должны были показать бабочку
или цветочек. Работали над мимикой,
учили и читали басни. Причем каждого
из персонажей должны были передать го�
лосом, ! вспоминает Елена.

Когда подошло время, Елену отвели в
музыкальную школу. Она очень ждала это!

го момента. Че!
рез полгода ро!
дители сделали
девочке особый
подарок.

� Папа с
мамой купили
дорогущий ак�
кордеон � чер�
ный немецкий
« В е л ь т м а й �
стер». Моему
счастью не было
предела, ! вспо!
минает Елена.

Стоил про!
фессиональный
инструмент аж
464 рубля, что
равнялось пяти !
шести средним
зарплатам того
времени. И хотя
это было силь!

ным ударом по бюджету простой советс!
кой семьи, родители изыскали возмож!
ность ! настолько серьезно они относи!
лись к музыкальным увлечениям дочерей.

Тем более, что через два года к Еле!
не присоединилась и Наташа, она тоже
стала ходить в музыкальную школу, и ак!
кордеон уже пришлось делить на двоих.
Девочки занимались с усердием ! на уро!
ках с учителем, дома тоже со строгим на!
ставником, в роли которого выступала стар!
шая сестра. Анна разучивала с Леной и
Наташей гаммы, готовила их к академи!
ческим концертам.

После окончания школы одаренным
девушкам не пришлось долго определять!
ся с выбором профессии. Елена поступи!
ла в Гомельский музыкальный колледж ис!
кусств имени Н.Ф. Соколовского и, окон!
чив его, получила специальность «хоровое
дирижирование». Наталья решила стать
учителем музыки и отучилась в Гомельс!
ком педагогическом колледже имени Л.С.
Выготского.

В 1996 году Елена вышла замуж и пер!
вой из сестер уехала на Север, в Пурпе.

� Сразу по приезде я пошла в музы�
кальную школу. Людмила Борисовна Фрид�
зон, ее директор, приняла меня на работу
преподавателем по классу вокально�хоро�
вых и музыкально�теоретических дисцип�
лин. Она стала не только первым руково�
дителем в моей педагогической практике,
но и наставником, всегда очень тактично
учила и направляла меня. И я благодарна
Людмиле Борисовне, Северу, поселку Пур�
пе, который просто обожаю, за то, что я на�
шла себя и сумела реализоваться, за то,
что рядом со мной столько друзей. Все они
у нас тоже люди творческие � и песни пи�
шем вместе, и сценарии, и стихи сочиня�
ем, ! воодушевленно говорит Елена.

В настоящее время она находится в
отпуске по уходу за маленькой Анечкой,
которой сейчас год и три месяца. И мама
с рождения прививает девочке любовь к
музыке. Она уверена, что дочь, когда вы!

Наталья и её воспитанница Кристина Хожаинова, 2007г.

Бессменные ведущие Елена и Сергей Чумаков
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растет, обязательно свяжет свою жизнь с
искусством, и неважно с каким, ведь имен!
но искусство облагораживает душу чело!
века. В это свято верит талантливая мама.

К слову, у старшего сына ! десяти!
классника Алексея ! тоже музыкальное об!
разование. Он окончил детскую школу ис!
кусств и овладел игрой на таком непрос!
том инструменте, как саксофон. Парень не
единожды побеждал на конкурсах различ!
ных уровней.

С педагогической деятельностью
связана и жизнь Натальи. В Пурпе она
приехала на год позже сестры, в 1997, сра!
зу после окончания педагогического кол!
леджа. Начинала учителем музыки в тре!
тьей школе поселка, с 1998 работает в пер!
вой школе.

Об уроках музыки Натальи Ильинич!
ны, победителя одного из районных кон!
курсов «Учитель года», уже не одно поко!
ление пурпейских детей говорит, что они
необыкновенные. Впрочем, такой считают
и саму учительницу. Она умеет так пре!
поднести учебный материал, что из скуч!
ного «песнопения» он превращается в урок!
путешествие в мир, где через музыку про!
буждаются чувства.

� Когда видишь глаза детей, полные
светящихся искорок и любопытства, за�
интересованности, поиска, когда они го�
ворят за урок «Спасибо!» � это главная на�
града для меня, ! делится Наталья.

И Елена, и Наталья живут музыкой,
живут детьми и своей работой. Они уве!
рены, что через музыку воспитываются
личность, добрые качества и особое вос!
приятие мира. И, как показывают годы
работы, им удается посеять зерно любви
к искусству в детских душах.

Светлана и Анастасия Федуловы,
Кристина Хожаинова, Лиза Калашник, Ка!
тарина Вовкуненко ! вот лишь несколько

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

ПУРОВСК
1. Познавательно�игровая викторина «Герои нашего

времени», 22 января в 16.00. ДК «Альянс».
2. Мастер�класс «Хозяюшка» (секреты приготовления

теста для блинов), 23 января в 16.00. ДК «Альянс».

ХАНЫМЕЙ
1. Экологическая акция «Берегите птиц», 17 января в

14.00. Территория поселка.
2. Познавательная программа «Крещенские морозы»,

18 января в 14.00. ДК «Строитель».
3. Акция, посвященная Международному дню объятий,

21 января в 10.00. Территория поселка.

УРЕНГОЙ
1. «Раз в крещенский вечерок…», 19 января в 14.30. Биб!

лиотека.

2. Лекция «Толерантность � ответ экстремизму», 21 ян!
варя в 16.30. КСК «Уренгоец».

3. Литературно�игровая программа «Обычаи и тради�
ции русского народа», 23 января в 15.00. Библиотека.

ПУРПЕ
1. Тематическая программа «Мы вместе!», 18 января в

16.00. ДК «Газовик».
2. Тематический вечер «От Тургенева до наших дней»,

посвященный 200!летию со дня рождения И.С. Тургенева, 21 ян!
варя в 14.00. ДК «Газовик».

Для уточнения времени и места проведения
мероприятий обращайтесь по телефону:

8 (34997) 2�21�71 � РОМЦ.

фамилий самых ярких звездочек, которые
Елене и Наталье удалось зажечь на твор!
ческом небосклоне и которые своим даль!
нейшим предназначением выбрали имен!
но музыку. Все они окончили учебные за!
ведения искусства и культуры и работают
по призванию.

ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Благодаря Анне в семье родилась
еще одна традиция. В 20 лет старшая из
сестер Кособукиных увлеклась родослов!
ной семьи, трагическую роль в судьбах
которой сыграла страшная Великая Оте!
чественная война.

Вот только несколько фактов. Папину
бабушку Епистимию, как и одного из ее
сыновей ! Петра, замучили в гестапо. Он,
кадровый офицер, был в партизанах, а
бабушка пекла и передавала в отряд хлеб.
Еще один сын ! Филипп ! окончил военную
академию, владел иностранными языка!
ми и во время войны пропал без вести.
Сведения о нем Аня ищет до сих пор.

«Историю, которую наверняка зна�
ешь, переписать нельзя», ! считает Анна и
делает все, чтобы так же достоверно ее
знали и следующие поколения их семьи.

Но это уже отдельная тема. Тема 2015
года, объявленного на Ямале Годом защит!
ников Отечества.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 17 ПО 23 ЯНВАРЯ

Наталья, Елена и Татьяна: первое совместное выступление
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
В целях дополнительной социальной поддержки семей, имеющих де�

тей от полутора до пяти лет, не посещающих муниципальные образова�
тельные учреждения, постоянно проживающих на территории муници�
пального образования Пуровский район, на основании постановления
администрации района от 12.08.2014г. №157�ПА «О размере, порядке и
условиях предоставления ежемесячной компенсационной выплаты од�
ному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посеща�
ющего дошкольное образовательное учреждение в Пуровском районе»,
выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты.

Компенсация выплачивается одному из родителей (законных представите!
лей) на родных и на усыновленных детей, а также опекунам на детей, находя!
щихся под опекой, в приемной семье.

Установлен размер ежемесячной компенсационной выплаты родителям (за!
конным представителям) на детей в возрасте:

 ! от 1,5 до 3 лет ! 3614 рублей 00 копеек;
! от 3 до 5 лет ! 4740 рублей 00 копеек.
По вопросам компенсационных выплат просим обращаться в департамент

образования администрации Пуровского района, отдел дошкольного образо!
вания, кабинет 405, понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 или по телефонам:
6�06�21; 6�07�08.

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

2) члены семей военно!
служащих, проходивших воен!
ную службу по контракту и со!
державшихся за счет средств
федерального бюджета со!
трудников органов внутренних
дел РФ, сотрудников Государ!
ственной противопожарной
службы Министерства РФ по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий сти!
хийных бедствий, сотрудников
учреждений и органов уголов!
но!исполнительной системы,

частие в жилищных программах

погибших (умерших) в период
прохождения военной службы
(службы), признанные в уста!
новленном порядке нуждаю!
щимися в улучшении жилищ!
ных условий (получении жилых
помещений). При этом вдовы
(вдовцы) указанных граждан
имеют право на получение со!
циальной выплаты, удостове!
ряемой сертификатом, до по!
вторного вступления в брак;

3) граждане, подвергши!
еся радиационному воздей!
ствию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, аварии
на производственном объеди!
нении «Маяк», и приравненные
к ним лица, вставшие на учет в
качестве нуждающихся в улуч!
шении жилищных условий до 1
января 2005 года;

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

5) граждане, признанные
в установленном порядке вы!
нужденными переселенцами и
состоящие на учете нуждаю!
щихся в получении жилых по!
мещений.

Гражданам, относящимся к
вышеуказанным категориям и
желающим получить жилищный
сертификат в 2016 году, необхо!
димо в срок до 1 июля 2015 года
подойти в жилищный отдел ад!
министрации МО г.Тарко!Сале
(кабинет №105) в понедельник,
четверг, с 9.00 до 12.00.

* * *
В период с 1 января по

1 июля 2015 года проводится
заявочная кампания для учас!
тия в программе «Сотрудниче!
ство» по предоставлению со!
циальных выплат гражданам,
выезжающим из Ямало!Не!
нецкого автономного округа в
населенные пункты юга Тюмен!
ской области.

Гражданам состоящим в
списках по программе «Сотруд!

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:

с 14 января 2015 года открыто движение автотранспортных средств по зимней
автодороге от села Халясавэй до водозабора на реке Еты!Пур (приказ управления
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района от
14 января 2015 года № 01!АХД).

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

У
В ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ПРОВОДИТ!

СЯ ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПОДПРОГРАМ!

МЕ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УС!

ТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА

2011!2015 ГОДЫ» ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН:

ничество», необходимо в срок до
1 июля 2015 года предоставить
заявление в жилищный отдел
администрации МО г.Тарко!
Сале (кабинет №105) в понедель!
ник, четверг, с 9.00 до 12.00.

* * *
10.12.2014г. постановлени!

ем правительства Ямало!Не!
нецкого автономного округа
№1005!П «О внесении измене!
ний в постановление прави!
тельства Ямало!Ненецкого авто!
номного округа от 27.01.2012г.
№43!П» до 31 декабря 2015 года
приостановлено действие раз!
дела I, пунктов 2.1!2.8 раздела
II, раздела IV Положения о реа!
лизации мероприятий про!
граммы «Сотрудничество» по
предоставлению социальных
выплат гражданам, выезжаю!
щим из Ямало!Ненецкого авто!
номного округа в населенные
пункты юга Тюменской области,
утвержденного постановлением
правительства Ямало!Ненецко!
го автономного округа от 27 июня
2011 года №437!П.

Жилотдел администрации
г.Тарко�Сале

КОНКУРС
Стартовал конкурс на созда�

ние символики Службы по де�
лам архивов ЯНАО и Государ�
ственного архива региона.

Символика будет использовать!
ся в фирменной деловой докумен!
тации (бланки, конверты, визитки),
на сайте, в печатных изданиях (ка!
талоги, буклеты, программы выс!
тавок) и на различной сувенирной
продукции.

Участники конкурса до 10 фев�
раля должны предоставить эскиз
эмблемы в цветном исполнении и
пояснительную записку с описани!
ем ее элементов.

Каждый конкурсант может пред!
ставить одну эмблему либо для
Службы по делам архивов, либо
для Госархива.

Работы принимаются по адре!
су: 629007, г.Салехард, ул.Респуб!
лики, 73, каб. 223 или по эл.почте
archive@arch.gov.yanao.ru с темой
сообщения «Конкурс эмблем».

Более подробная информация о
конкурсе размещена на сайтах
yamalarchives.ru и gosarhivyanao.ru.
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В соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федера!
ции граждане Российской Федерации имеют право обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные об!
ращения в государственные органы и органы местного самоуп!
равления, которые в пределах своей компетенции обязаны рас!
смотреть эти обращения, принять по ним решения и дать в уста!
новленный срок мотивированный ответ.

Практика работы с обращениями граждан показывает, что
исполнительная власть остается главным гарантом гражданских
прав. Именно к ней обращены надежды подавляющего большин!
ства жителей. Своевременное и качественное разрешение про!
блем, содержащихся в обращениях, в значительной мере спо!
собствует удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию
напряженности в обществе, повышению авторитета органов вла!
сти и управления, укреплению их связи с населением.

В 2014 году в администрацию муниципального образования
Пуровский район поступило всего 407 обращений от граждан (за
отчетный период 2013 года ! 351 обращение).

Из них: 129 запросов информации по обращениям поступили
на исполнение из аппарата губернатора Ямало!Ненецкого авто!
номного округа и 1 обращение ! из Законодательного Собрания
Ямало!Ненецкого автономного округа.

В ходе личного приема граждан главой района и первым за!
местителем главы администрации района поступило 107 обра!
щений от граждан (в 2013 году обратились 102 заявителя).

В письменной форме реализовали конституционное право
170 заявителей (в 2013 году обратились 185 заявителей).

Все обращения рассмотрены и поставлены на контроль сво!
евременно в соответствии с требованиями действующего зако!
нодательства.

Проведенный анализ обращений, поступивших непосред!
ственно в адрес главы района и первого заместителя главы ад!
министрации района, показал, что по!прежнему остаются при!
оритетными вопросы по следующим направлениям.

Жилищно�коммунальная сфера. Поступило 116 обраще!
ний от граждан (в 2013 году ! 144 обращения).

В ходе личного приема граждан главой района и первым за!
местителем главы администрации района обратились 44 граж!
данина. В письменной форме обратились 72 заявителя.

Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным
фондом, социальные гарантии в жилищной сфере. По данной
теме поступило 81 обращение от граждан. Актуальными остают!
ся вопросы об улучшении жилищных условий ! 27 обращений; об
обеспечении жильем выезжающих северян ! 6; о выделении
жилья молодым семьям, специалистам ! 5; о переселении из
ветхого и аварийного жилья ! 18. Шесть заявителей интересовал
вопрос реализации программы «Доступное и комфортное жи!
лье» в регионах.

Для сведения. Об изменениях, произошедших в облас�
ти жилищной политики.

30 июня 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28
июня 2014 года №200!ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Этот закон усовершенствовал
формулировки Жилищного кодекса Российской Федерации, по!
священные жилищному надзору и контролю, ввел понятие обще!
ственного жилищного контроля, закрепил правила финансиро!
вания льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан,
в части минимального размера взноса на капитальный ремонт,
изменил порядок предоставления финансовой поддержки, вы!
деляемой субъектам Российской Федерации.

Значительные изменения претерпела статья 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации. Гражданами, нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально!
го найма, признаются:

! не являющиеся нанимателями жилых помещений по дого!
ворам социального найма, договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования или членами се!
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда со!
циального использования либо собственниками жилых помеще!
ний или членами семьи собственника жилого помещения;

! являющиеся нанимателями жилых помещений по догово!
рам социального найма, договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования или членами се!
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования либо собственниками жилых поме!
щений или членами семьи собственника жилого помещения и
обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи менее учетной нормы;

! проживающие в помещении, не отвечающем установлен!
ным для жилых помещений требованиям;

! являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищ!
ного фонда социального использования, членами семьи нанима!
теля жилого помещения по договору социального найма, договору
найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь!
зования или собственниками жилых помещений, членами семьи
собственника жилого помещения, проживающими в квартире, за!
нятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется боль!
ной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при
которой совместное проживание с ним в одной квартире невоз!
можно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по
договору социального найма, договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования или принадлежа!
щего на праве собственности. Перечень соответствующих заболе!
ваний устанавливается уполномоченным Правительством Россий!
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи несколь!
ких жилых помещений, занимаемых по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования и (или) принадлежащих им на праве
собственности, определение уровня обеспеченности общей пло!
щадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной
общей площади всех указанных жилых помещений.

В соответствии с Законом Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга от 13 июля 2014 года №64!ЗАО «О внесении изменений в
Закон Ямало!Ненецкого автономного округа «О порядке обеспе!
чения жильем граждан, проживающих в Ямало!Ненецком авто!
номном округе» внесены изменения в Закон Ямало!Ненецкого
автономного округа от 30 мая 2005 года №36!ЗАО «О порядке
обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало!Ненецком
автономном округе». Изменен порядок предоставления детям!
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей!сирот и детей, оставшихся без попечения роди!
телей, жилых помещений специализированного жилищного фон!
да автономного округа по договорам найма специализирован!
ных жилых помещений. Дети!сироты и дети, оставшиеся без по!
печения родителей, лица из числа детей!сирот и детей, остав!
шихся без попечения родителей, прибывшие на постоянное ме!
сто жительства в автономный округ из других субъектов Россий!
ской Федерации, подлежат принятию на учет по основаниям, пре!
дусмотренным частью 6 статьи 40!1 Закона 36!ЗАО, при наличии
сведений о том, что они не состоят на аналогичном учете (сняты с
учета и не обеспечены жильем) в субъекте Российской Федера!
ции по прежнему месту жительства.

На территории Пуровского района с 1 января 2014 года ре!
ализуется федеральная целевая программа «Устойчивое разви!
тие сельских территорий на 2014!2017 годы и на период до 2020
года», утвержденная постановлением Правительства Российс!
кой Федерации от 15 июля 2013 года №598 (далее ! Программа).

Коммунальное хозяйство. По данной теме поступило 24 об!
ращения от граждан по вопросам различного характера (эксплу!

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2014 ГОД

ОФИЦИАЛЬНО
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атация и ремонт квартиры; перебои в водоснабжении; предос!
тавление коммунальных услуг ненадлежащего качества; некаче!
ственное выполнение работ по капитальному ремонту; ненадле!
жащее содержание общего имущества и т.д.).

Для сведения. Об изменениях, произошедших в сфере
жилищно�коммунального хозяйства.

С введением в действие Федерального закона Российской
Федерации от 21июля 2014 года №255!ФЗ «О внесении измене!
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные за!
конодательные акты Российской Федерации и признании утра!
тившими силу отдельных положений законодательных актов Рос!
сийской Федерации» деятельность по управлению многоквар!
тирными домами осуществляется управляющими организация!
ми на основании лицензии на осуществление предприниматель!
ской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Управляющие организации должны получить лицензию до
1 мая 2015 года. Положение о лицензировании предпринима!
тельской деятельности по управлению многоквартирными дома!
ми утверждено постановлением Правительства Российской Фе!
дерации от 28 октября 2014 года №1110.

Постановлением губернатора Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга от 26 ноября 2014 года №172!ПГ «Об утверждении предельных
максимальных индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в
Ямало!Ненецком автономном округе на 2015 год» утверждены пре!
дельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных обра!
зованиях в Ямало!Ненецком автономном округе на 2015 год.

Постановлением Правительства Российской Федерации от
14 ноября 2014 года №1190 утверждены Правила определения
размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателя!
ми жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
по договорам найма жилого помещения в общежитии.

Социальная сфера. Поступило наибольшее количество об!
ращений от граждан ! 127 (в 2013 году ! 102).

На личный прием граждан главой района и первым замести!
телем главы администрации района обратились 52 заявителя. В
письменной форме реализовали конституционное право 75 че!
ловек.

В данной сфере жизненно важными и актуальными являются
вопросы об оказании финансовой помощи (компенсационные
выплаты за утраченное имущество, в том числе жилье; матери!
альная помощь пенсионерам и малообеспеченным слоям насе!
ления; материальная помощь многодетным семьям; оплата за
лечение и т.д.). Большинство из обратившихся граждан относят!
ся к льготной категории (многодетные и малоимущие семьи; се!
мьи, имеющие детей!инвалидов; представители коренных ма!
лочисленных народов Севера и т.д.).

С просьбой об оказании содействия в трудоустройстве об!
ратились 6 человек.

Образование ! 11 обращений. В данной области заявители
затронули вопросы социального обеспечения работников сфе!
ры образования; работы детских дошкольных воспитательных
учреждений и оплаты за них и т.д.

Здравоохранение ! 16 обращений. Заявители обратились с
просьбами об оказании содействия в оплате за лечение и пребы!
вание в лечебном учреждении ! 12. По вопросу лечения и оказания
медицинской помощи ! 3. Зубное протезирование  ! 1 обращение.

Сельское хозяйство ! 12 обращений. 9 человек (8 на личном
приеме граждан главой района и 1 в письменной форме) пред!
ставители коренных малочисленных народов Севера обратились
по вопросу строительства изгороди для выпаса оленей в местах
сезонных пастбищ.

По вопросу благоустройства и строительства объектов соци!
альной сферы поступило 6 обращений от граждан.

По вопросу транспортного обслуживания населения обрати!
лись 5 заявителей и по 2 обращения поступило по вопросам ра!
боты дорожного хозяйства и автомобильного транспорта.

Для сведения. Об изменениях, произошедших в сфере
социальной поддержки населения.

Вступило в силу постановление правительства Ямало!Ненец!
кого автономного округа от 25 декабря 2013 года №1148!П. Ут!
вержден Порядок предоставления ежемесячного пособия нера!
ботающим пенсионерам и инвалидам с 1 января 2014 года, со!
гласно которому право на ежемесячное пособие предоставлено
только гражданам Российской Федерации, постоянно прожива!
ющим в автономном округе по месту жительства.

В соответствии с решением Районной Думы муниципального
образования Пуровский район №204 от 10 декабря 2013 года с
1 января 2014 года неработающим пенсионерам и инвалидам,
проживающим за пределами автономного округа, пособие в раз!
мере 1 000 рублей не предоставляется. Для граждан, проживаю!
щих в г.Тюмени и на юге Тюменской области сохраняется право
на получение пособия неработающим пенсионерам в соответ!
ствии с областной целевой программой «Сотрудничество».

Постановлением правительства Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа от 15 января 2014 года №2!П «Об установлении раз!
меров ежемесячных пособий лицам из числа коренных малочис!
ленных народов Севера в Ямало!Ненецком автономном округе и
иным лицам, осуществляющим традиционную хозяйственную
деятельность» установлены размеры ежемесячных пособий.

В 2014 году с просьбой о выделении земельного участка об!
ратились 9 граждан.

Для сведения. Об изменениях, произошедших в облас�
ти земельных отношений.

Статьей 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года №217!
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе!
дерации в части законодательного регулирования отношений по
найму жилых помещений жилищного фонда социального исполь!
зования» Земельный кодекс Российской Федерации был допол!
нен нормами об особенностях формирования и предоставления
земельных участков под строительство и эксплуатацию наемных
домов коммерческого или социального использования.

Постановлением правительства Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа от 14 августа 2014 года №628!П были внесены из!
менения в постановление правительства Ямало!Ненецкого ав!
тономного округа от 18 октября 2012 года №850!П «Об утверж!
дении Порядка подачи, приема, рассмотрения и учета заявле!
ний, принятия решений в целях бесплатного предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собствен!
ности на территории Ямало!Ненецкого автономного округа» (да!
лее ! Порядок), в части обязанности многодетной семьи при
наступлении событий, которые приводят к изменению сведе!
ний о многодетной семье, в период учета семьи в очереди (уве!
личение или уменьшение состава семьи, переезд на новое ме!
сто жительства, улучшение жилищных условий, достижение
детьми 18 лет или 23!летнего возраста) в двухнедельный срок с
момента наступления таких событий направить в адрес уполно!
моченного органа копии соответствующих документов и (или)
дополнительные документы.

Государство, общество, политика � 28 обращений.
В данной сфере в основном вопросы касались предоставле!

ния вида на жительство, разрешения на временное проживание,
миграционный учет, а также предоставления политического убе!
жища, статуса беженца, вынужденного переселенца, временного
убежища (в связи с боевыми действиями в Украине).

По вопросу развития предпринимательской деятельности
обратились 7 заявителей.

Оборона, безопасность, законность ! 5 обращений. Воп!
росы регистрации по месту жительства и месту пребывания ! 3.
Жалоба на неисполнение судебного решения ! 1 и конфликт на
бытовой почве ! 1.

Экономика. Промышленность. Деятельность руководи�
телей предприятий ! 1 обращение.

От граждан льготной категории поступило 94 обращения,
из них:

! ветеран округа ! 4;
! ветеран труда ! 4;
! дети!инвалиды; инвалиды труда 1, 2 группы ! 7;

ОФИЦИАЛЬНО
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! многодетная семья ! 16;
! предствители коренных малочисленных народов Севера ! 62;
! участник афганских, чеченских событий ! 1.
Повторных обращений в 2014 году в администрацию Пу!

ровского района не поступало.
Проблем при рассмотрении заявлений, обращений граждан в

отчетном периоде не возникало. Имеют положительное решение
вопроса 23 обращения; 3 обращения решены отрицательно. Пре!
доставлен ответ разъяснительного характера на 244 обращения.

Находятся на рассмотрении в соответствии с требования!
ми действующего законодательства 7 обращений.

12 декабря 2014 года в День Конституции Российской Феде!
рации, при проведении Общероссийского дня приема граждан в
муниципальном образовании Пуровский район в приеме граж!
дан приняли участие: исполняющий полномочия главы района, 4
заместителя главы администрации района, 2 начальника депар!
тамента (департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района и департамент строитель!
ства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуров!
ского района); 8 муниципальных образований городских и сельс!
ких поселений Пуровского района (г.Тарко!Сале, п.Уренгой, п.Ха!
нымей, п.Пурпе, п.Пуровск, с.Самбург, с.Халясавэй, д.Харампур).

Непосредственно в адрес исполняющего полномочия гла!
вы района обратились 5 человек. По четырем обращениям даны
ответы разъяснительного характера. По одному вопросу про!
длен срок рассмотрения в соответствии с требованиями дей!
ствующего законодательства.

Два заявителя обратились к заместителю главы админист!
рации района по правовому регулированию. Даны устные разъяс!
нения по существу обозначенных гражданами вопросов.

В соответствии с распоряжением губернатора Ямало!Не!
нецкого автономного округа от 3 июня 2014 года №113!Р «О
проведении региональных дней личного приема граждан в
исполнительных органах государственной власти Ямало!Не!
нецкого автономного округа и органах местного самоуправле!
ния в Ямало!Ненецком автономном округе» в администрации
муниципального образования Пуровский район ежекварталь!
но проводились региональные дни личного приема граждан.
Поступило 5 обращений от граждан. По трем вопросам даны
ответы разъяснительного характера, по двум обращениям
продлен срок рассмотрения в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

Согласно установленным срокам, информация о проведе!
нии вышеуказанных приемов граждан размещается на офици!
альном сайте администрации муниципального образования Пу!
ровский район и информационном стенде, расположенном в
здании администрации Пуровского района.

С целью совершенствования информационного простран!
ства муниципального образования Пуровский район и повы!
шения уровня деятельности органов местного самоуправления
в сети интернет продолжает действовать официальный сайт
администрации Пуровского района. На центральной странич!
ке размещаются материалы по обращениям граждан. Работа!
ют интернет!приемная, телефон доверия.

Регулярно, согласно утвержденному графику, ведутся лич!
ные приемы граждан главой района, первым заместителем гла!
вы администрации района, заместителями главы админист!
рации района и руководителями отраслевых (функциональных)
структурных подразделений администрации Пуровского рай!
она, наделенных правами юридического лица.

Каждый четверг начальник управления социальной политики
администрации Пуровского района проводит прием граждан с ог!
раниченными возможностями здоровья в режиме он!лайн (skype).

Работа с обращениями граждан в Пуровском районе по!
стоянно освещается в средствах массовой информации и на
информационном стенде объявлений, расположенном в зда!
нии администрации Пуровского района.

На входе в помещение административного здания установ!
лен почтовый ящик для корреспонденции.

Управление организационной работы
и кадровой политики администрации Пуровского района

ОФИЦИАЛЬНО

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад!
министрации Пуровского района сообщает о результатах про!
ведения аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков для жилищного строительства, со!
общение о проведении которого опубликовано в выпуске Пу!
ровской районной муниципальной общественно!политической
газеты «Северный луч» от 12.12.2014г. №50 (3552).

Аукцион состоялся 14 января 2015г. в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, актовый зал.

Лот №1: победитель аукциона ! общество с ограниченной
ответственностью «Строительная компания «Тюменьспецстрой».

Лот №2: победитель аукциона ! общество с ограниченной
ответственностью «Строительная компания «Тюменьспецстрой».

В связи с отказом победителя аукциона от подписания про!
токолов о результатах аукциона по продаже права на заключе!
ние договора аренды земельного участка для жилищного стро!
ительства принято решение данный аукцион считать несосто!
явшимся. Назначить аукцион повторно.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений ад!

министрации Пуровского района, в соответствии с распоря!
жением департамента от 14 января 2015г. №03!ДР «О проведе!
нии аукциона по продаже права на заключение договоров арен!
ды земельных участков для жилищного строительства» сооб!
щает о проведении аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков для жилищного строи!
тельства (далее ! аукцион).

Аукцион состоится 16 февраля 2015г. в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, актовый зал.

На аукцион выставляются 2 (два) лота:
лот №1 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Геологоразведчиков, 11.
Кадастровый номер земельного участка ! 89:05:020125:83.
Площадь земельного участка ! 2 618кв. метров.
Категория земель ! земли населенных пунктов.
Разрешённое использование земельного участка ! земель!

ные участки, предназначенные для размещения домов мало!
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой
застройки.

лот №2 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Авиаторов, 7.

Кадастровый номер земельного участка ! 89:05:020104:8.
Площадь земельного участка ! 1 696кв. метров.
Категория земель ! земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка ! земель!

ные участки, предназначенные для размещения домов средне!
этажной и многоэтажной жилой застройки.

Полная информация о проведении аукциона размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной об!
щественно!политической газеты «Северный луч» от 16.01.2015г.
№3 (3557), на официальном сайте муниципального образова!
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные
отношения, предоставление земельных участков, торги»), на
официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.

Дополнительную информацию, а также формы и перечень
всех необходимых документов можно получить по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб. 115, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.,
тел.: (34997) 2!33!83.

ИНФОРМАЦИЯ
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ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛУГИ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ФИЛИАЛУ АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ «ТЕПЛО»,
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2015 ГОД

19 января 2015 года в 18.00 в помещении администрации Пуровского района, расположенного по адресу: г.Тарко!Сале,
ул.Республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту решения Районной Думы муниципального образования
Пуровский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования Пуровский район».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в специальном выпуске районной газеты «Северный луч» № 52 (3554)
от 26 декабря 2014 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту решения с приложением аргументированных обоснований
вносимых предложений принимаются аппаратом Районной Думы в срок до 16 января 2015 года по адресу: ул.Республики, 25,
каб. 210, тел.: 2!57!14.

1. Тепловая энергия

2. Холодная вода

4. Водоотведение

3. Горячая вода

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ИНФОРМАЦИЯ

Регулирующий орган, принявший решение об утверждении тарифов: департамент тарифной политики, энергетики и жилищно!
коммунального комплекса Ямало!Ненецкого автономного округа. Подробная информация размещена на сайте www.yamalkomenergo.ru.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 4 февраля 2014г. №18�РГ                                         г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад
в развитие местного самоуправления и заслуги в укреплении
законности на территории Пуровского района наградить почет!
ной грамотой главы Пуровского района Ямало!Ненецкого авто!
номного округа ФАМБУЛОВА Игоря Александровича ! началь!
ника нормативно!правового управления администрации Пуров!
ского района.

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

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 14 октября 2014г. №199�РГ                                        г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!

вестную работу и в связи с празднованием 15!летнего юбилея
муниципального бюджетного образовательного учреждения до!
полнительного образования детей «Пуровская районная детско!
юношеская спортивная школа «Виктория» наградить почетной
грамотой главы Пуровского района Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа НЕКРАСОВУ Людмилу Васильевну ! дежурную по
режиму.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием 25!летнего юбилея
муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч!
реждения «Детский сад «Снежинка» п.г.т.Уренгоя наградить по!
четной грамотой главы Пуровского района Ямало!Ненецкого ав!
тономного округа:

МАКАРЕНКО Людмилу Ильиничну ! воспитателя;
РАЦУН Надежду Сергеевну ! младшего воспитателя.
3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!

росовестную работу и в связи с празднованием 65!летнего
юбилея наградить почетной грамотой главы Пуровского рай!
она Ямало!Ненецкого автономного округа ВОЛКОВА Влади�
мира Семеновича ! сторожа муниципального казенного уч!
реждения «Единая дежурно!диспетчерская служба Пуровс!
кого района по предупреждению и ликвидации чрезвычай!
ных ситуаций».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием Дня бухгалтера на!
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало!Не!
нецкого автономного округа ПАНОВУ Ирину Михайловну ! ве!
дущего бухгалтера филиала открытого акционерного общества
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Электро».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием 15!летнего юбилея
муниципального бюджетного образовательного учреждения до!
полнительного образования детей «Пуровская районная детско!
юношеская спортивная школа «Виктория» поощрить благодар!
ственным письмом главы Пуровского района Ямало!Ненецкого
автономного округа:

БОРОДИНУ Ольгу Геннадьевну ! гардеробщицу;
ХАЛИЛОВА Араза Камил оглы ! тренера!преподавателя;
ШЕВЧЕНКО Олега Владимировича ! водителя.

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием 25!летнего юбилея
муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч!
реждения «Детский сад «Снежинка» п.г.т.Уренгоя поощрить бла!
годарственным письмом главы Пуровского района Ямало!Ненец!
кого автономного округа:

ДЕМИДЕНКО Викторию Викторовну ! заведующего;
ТУЧИНУ Гузалию Рахимовну ! делопроизводителя.
7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!

вестную работу и в связи с празднованием 50!летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало!Ненецкого автономного округа БЕЛОУСОВА Владимира
Николаевича ! охранника общества с ограниченной ответствен!
ностью «Частное охранное предприятие «Ямал».

8. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием 55!летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало!Ненецкого автономного округа КРЕЙДИЧА Владимира
Владимировича ! заместителя директора учреждения по опе!
ративно!диспетчерскому управлению муниципального казенно!
го учреждения «Единая дежурно!диспетчерская служба Пуровс!
кого района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».

И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 31 октября 2014г. №205�РГ                                        г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!

вестную работу и в связи с празднованием Дня матери награ!
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало!Ненец!
кого автономного округа:

АЙВАСЕДО Анну Федоровну ! педагога дополнительного
образования муниципального казенного дошкольного образова!
тельного учреждения «Детский сад «Сказка» с.Самбург Пуровс!
кого района;

ГЕМАЛЕТДИНОВУ Елену Ивановну ! ведущего инженера
отдела по организации труда и работе с персоналом общества с
ограниченной ответственностью «НОВАТЭК!ПУРОВСКИЙ ЗПК».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием Дня матери поощ!
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма!
ло!Ненецкого автономного округа:

КИРВАС Татьяну Васильевну ! педагога!организатора му!
ниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Дом детского творчества» п.Ханымея Пу!
ровского района;

ЛИТВИШКО Галину Александровну ! директора муници!
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред!
няя общеобразовательная школа №1» п.Ханымея Пуровского
района;

СЕРГЕЕВУ Надежду Александровну ! сторожа 1 разряда
муниципального казенного учреждения «Социальный приют для
детей и подростков «Луч надежды»;

ЧЕРЕДОВУ Ольгу Максимовну ! учителя биологии муни!
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред!
няя общеобразовательная школа №2» п.Сывдарма Пуровского
района;

ЧОЛКОВАН Алену Викторовну ! учителя математики му!
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» п.г.т.Уренгоя Пуров!
ского района.

ОФИЦИАЛЬНО
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3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием Дня сотрудника орга!
нов внутренних дел Российской Федерации поощрить благодар!
ственным письмом главы Пуровского района Ямало!Ненецкого
автономного округа:

ВОЖАЕВУ Ирину Николаевну ! специалиста группы кад!
ров отдела по работе с личным составов отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому району;

КАБАЕВА Михаила Тамировича ! начальника регистра!
ционно!экзаменационного отдела Государственной инспекции
безопасности дорожного движения отдела Министерства внут!
ренних дел Российской Федерации по Пуровскому району;

МУХИНУ Ирину Александровну ! старшего специалиста
группы морально!психологического обеспечения отдела по ра!
боте с личным составом отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Пуровскому району;

САЖИНОВА Владимира Александровича ! техника!кри!
миналиста отделения №2 (дислокация г.Тарко!Сале) межрайон!
ного отдела по Надымскому и Пуровскому районам управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Яма!
ло!Ненецкому автономному округу;

СЕБЕЛЕВА Александра Геннадьевича ! инспектора от!
деления лицензионно!разрешительной работы отдела Мини!
стерства внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому
району.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием Дня работника нало!
говых органов Российской Федерации поощрить благодарствен!
ным письмом главы Пуровского района Ямало!Ненецкого авто!
номного округа ХАБИБУЛЛИНУ Лилию Римовну ! старшего го!
сударственного налогового инспектора отдела камеральных про!
верок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№3 по Ямало!Ненецкому автономному округу.

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

И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 20 ноября 2014г. №218�РГ                                        г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!

вестную работу и в связи с празднованием Года культуры награ!
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало!Ненец!
кого автономного округа РЕШЕТНЯК Елену Сергеевну ! мето!
диста муниципального бюджетного учреждения культуры «Пу!
ровский районный центр национальных культур».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием Дня бухгалтера на!
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало!
Ненецкого автономного округа ГОРЧАКОВУ Марину Анатольев�
ну ! главного бухгалтера общества с ограниченной ответствен!
ностью «НоваЭнерго».

3. За достигнутые трудовые успехи, добросовестную ра!
боту и в связи с празднованием Дня Конституции Российской
Федерации наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало!Ненецкого автономного округа САЯРОВУ Ма�
рину Николаевну ! заместителя начальника отдела муници!
пальной службы и кадровой политики управления организа!
ционной работы и кадровой политики администрации Пуров!
ского района.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием 93!й годовщины об!

разования ведомственной охраны наградить почетной грамотой
главы Пуровского района Ямало!Ненецкого автономного округа
САЙФУТДИНОВА Сайнитдина Сайфимовича ! стрелка пожар!
ного поезда станции Пурпе Сибирского отряда Ведомственной
охраны филиала Федерального государственного предприятия
ведомственной охраны железнодорожного транспорта России на
Свердловской железной дороге.

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием 50!летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало!Ненецкого автономного округа ЕВГРАФОВУ Валентину
Валентиновну ! педагога дополнительного образования муни!
ципального казенного образовательного учреждения дополни!
тельного образования детей «Центр творчества детей и молоде!
жи «Юность».

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием Года культуры поощ!
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма!
ло!Ненецкого автономного округа:

АНУФРИЕВА Валерия Александровича ! художественно!
го руководителя муниципального бюджетного учреждения куль!
туры «Дом культуры «Маяк» поселка Уренгоя»;

САНКА Валерия Петровича ! заведующего отделом вока!
ла и хореографии муниципального бюджетного учреждения куль!
туры «Пуровский районный центр национальных культур».

7. За достигнутые трудовые успехи, добросовестную работу
и в связи с празднованием Дня юриста поощрить благодарствен!
ным письмом главы Пуровского района Ямало!Ненецкого авто!
номного округа:

ЖУРИЛИНУ Ксению Сергеевну ! заведующего сектором
по претензионно!исковой работе юридического отдела право!
вого управления департамента административно!правового ре!
гулирования, межмуниципальных связей и контрольно!ревизи!
онной работы администрации Пуровского района;

НИКОЛАЕВА Олега Александровича ! начальника отде!
ла контроля в сфере размещения муниципальных заказов конт!
рольно!ревизионного управления департамента администра!
тивно!правового регулирования, межмуниципальных связей и
контрольно!ревизионной работы администрации Пуровского
района;

СЕМЕНЮТУ Валерию Александровну ! главного специа!
листа нормативно!правового отдела департамента имуществен!
ных и земельных отношений администрации Пуровского района;

СЛЮСАРЕНКО Юлию Сергеевну ! главного специалиста
по претензионно!исковой работе юридического отдела право!
вого управления департамента административно!правового ре!
гулирования, межмуниципальных связей и контрольно!ревизи!
онной работы администрации Пуровского района.

8. За достигнутые трудовые успехи, добросовестную работу
и в связи с празднованием Дня Конституции Российской Феде!
рации поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало!Ненецкого автономного округа ЧАНТУРАЯ На�
талью Алексеевну ! главного специалиста отдела по делопро!
изводству и общим вопросам управления организационной ра!
боты и кадровой политики администрации Пуровского района.

9. За охрану общественного порядка и добросовестное ис!
полнение служебных обязанностей в период подготовки и прове!
дения избирательной кампании 2014 года поощрить благодар!
ственным письмом главы Пуровского района Ямало!Ненецкого
автономного округа:

ЖУРАВЛЕВА Алексея Анатольевича ! заместителя на!
чальника полиции отдела Министерства внутренних дел Россий!
ской Федерации по Пуровскому району;

СИДЕЛЬНИКОВУ Людмилу Степановну ! старшего ин!
спектора группы охраны общественного порядка отдела Мини!
стерства внутренних дел Российской Федерации по Пуровско!
му району.

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

И.п. главы района Т.Я. ХОПТЯР

ОФИЦИАЛЬНО
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 20 ноября 2014г. №219�РГ                                       г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!

вестную работу и в связи с празднованием 25!летнего юбилея со
дня выхода в эфир районного телевидения наградить почетной
грамотой главы Пуровского района Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа:

БОРОВИКОВУ Елену Александровну ! директора фили!
ала муниципального казенного учреждения «Пуровская телера!
диокомпания «Луч», п.Пурпе;

ДЗЮБУ Вадима Ивановича ! режиссера радиовещания
муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадио!
компания «Луч»;

ПАЩЕНКО Наталью Александровну ! главного бухгалте!
ра муниципального казенного учреждения «Пуровская телера!
диокомпания «Луч».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием Дня энергетика на!
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало!Не!
нецкого автономного округа:

АХУНОВА Марата Рафисовича ! начальника участка Урен!
гой филиала открытого акционерного общества «Ямалкоммун!
энерго» в Пуровском районе «Электро»;

БАЛАХНИНА Константина Николаевича ! начальника фи!
нансово!энергетического отдела общества с ограниченной от!
ветственностью «НоваЭнерго»;

ГАРАНИНА Юрия Григорьевича ! слесаря по эксплуатации
и ремонту газового оборудования общества с ограниченной от!
ветственностью «НоваЭнерго»;

ГОРИНА Александра Васильевича ! токаря общества с
ограниченной ответственностью «НоваЭнерго»;

ИСАЕВА Игоря Владимировича ! электромонтера опера!
тивно!выездной бригады филиала открытого акционерного об!
щества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Электро»;

КАЗАРЕЦКОГО Виталия Викторовича ! начальника служ!
бы релейной автоматики и высоковольтных испытаний филиала
открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуров!
ском районе «Электро»;

НОВОСЕЛОВА Сергея Юрьевича ! машиниста газотур!
бинных установок общества с ограниченной ответственностью
«НоваЭнерго»;

УСПЕНСКОГО Сергея Николаевича ! начальника участ!
ка электроснабжения и автоматики филиала открытого акцио!
нерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе
«Тепло».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием 25!летнего юбилея со
дня выхода в эфир районного телевидения поощрить благодар!
ственным письмом главы Пуровского района Ямало!Ненецкого
автономного округа:

ГОРЮНОВУ Евгению Александровну ! шеф!редактора
молодежных, детских и спортивных программ муниципального
казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»;

ЗАЙЦЕВУ Наталью Владимировну ! директора филиала
муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадио!
компания «Луч», п.Ханымей;

МАРЦА Ивана Ивановича ! водителя муниципального ка!
зенного учреждения «Пуровской телерадиокомпании «Луч», п.Ха!
нымей;

ПЛИНОКОС Олесю Михайловну ! шеф!редактора тема!
тических программ муниципального казенного учреждения «Пу!
ровская телерадиокомпания «Луч».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием Дня энергетика по!
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало!Ненецкого автономного округа:

ИЛЬИНЫХ Егора Федоровича ! слесаря!ремонтника об!
щества с ограниченной ответственностью «НоваЭнерго»;

КЕРИМОВА Александра Викторовича ! электромонтера
оперативно!выездной бригады филиала открытого акционерно!
го общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Элект!
ро», п.Ханымей;

КУЗНЕЦОВА Виктора Андреевича ! машиниста насос!
ных установок филиала открытого акционерного общества
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» участка №4
п.Ханымей;

МИРОШНИЧЕНКО Тимофея Ивановича ! слесаря!ремон!
тника филиала открытого акционерного общества «Ямалкомму!
нэнерго» в Пуровском районе «Тепло»;

ШАДРИНА Вячеслава Владимировича ! оператора ко!
тельной четвертого разряда общества с ограниченной ответствен!
ностью «НоваЭнерго».

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

И.п. главы района Т.Я. ХОПТЯР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 3 декабря 2014г. №227�РГ                                        г.Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За значительный вклад в социально!экономическое раз!
витие Пуровского района и в связи с 80!летием со дня образова!
ния поощрить благодарственным письмом главы Пуровского рай!
она Ямало!Ненецкого автономного округа Пуровское районное по!
требительское общество Центросоюза Российской Федерации.

2. За многолетний труд и большой личный вклад в укрепле!
ние законности, подготовку высокопрофессиональных юристов,
общественную деятельность, защиту прав и свобод граждан и в
связи с профессиональным праздником ! Днем юриста поощ!
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма!
ло!Ненецкого автономного округа:

КАДЫРОВУ Зульфию Хадимовну ! начальника юриди!
ческого управления департамента внутренней политики Ямало!
Ненецкого автономного округа;

КУРКИНУ Юлию Сергеевну ! заместителя начальника
юридического управления департамента внутренней политики
Ямало!Ненецкого автономного округа;

СИРОТИНСКУЮ Нину Борисовну ! главного специалиста
экспертно!правового отдела юридического управления депар!
тамента внутренней политики Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга.

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

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 5 декабря 2014г. №229�РГ                                         г.Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием Дня энергетика по!
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало!Ненецкого автономного округа:

ОФИЦИАЛЬНО
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СИМОНОВА Владимира Ивановича ! электромонтера опе!
ративно!выездной бригады филиала открытого акционерного об!
щества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Электро», уча!
сток Пурпе ! КС!02;

ЧЕРЕМИСИНА Валерия Геннадьевича ! электромонтера
оперативно!выездной бригады филиала открытого акционерно!
го общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Элект!
ро», участок Ханымей.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро!
совестную работу и в связи с празднованием Дня Конститу!
ции Российской Федерации поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа:

АЛЕКСЕЕНКО Ольгу Валерьевну ! начальника отдела
по предоставлению земельных участков из земель населенных
пунктов управления земельных отношений департамента иму!
щественных и земельных отношений администрации Пуровс!
кого района;

ВЫХВАТЕНЬ Тамару Викторовну ! заведующего секто!
ром технической инвентаризации отдела учета и формирования
муниципального имущества управления имущественных отноше!
ний департамента имущественных и земельных отношений ад!
министрации Пуровского района.

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

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 12 декабря 2014г. №235�РГ                                     г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!

вестную работу и в связи с празднованием Дня спасателя награ!
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало!Ненец!
кого автономного округа СЕМЕНОВА Павла Григорьевича ! на!
чальника пожарной части по охране п.Пуровск «Отряд противо!
пожарной службы Ямало!Ненецкого автономного округа по Пу!
ровскому району» филиал Государственного казенного учрежде!
ния «Противопожарная служба Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо!
вестную работу и в связи с празднованием Дня спасателя поощ!
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма!
ло!Ненецкого автономного округа:

ВАЛИЕВА Павла Халиловича ! спасателя 1 класса Тарко!
салинского поисково!спасательного отряда филиала государ!
ственного казенного учреждения «Ямалспас»;

КРЕЙДИЧА Ивана Владимировича ! начальника отдела
по управлению и средствам связи муниципального казенного уч!
реждения «Единая дежурно!диспетчерская служба Пуровского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа!
ций»;

КОВАЛЕВИЧА Павла Александровича ! командира взво!
да Пуровского военизированного отряда Государственного уни!
тарного предприятия Ямало!Ненецкого автономного округа «Ава!
рийно!спасательное формирование «Ямальская военизирован!
ная противофонтанная часть»;

САИДОВА Алигаджи Исмаиловича ! инспектора опера!
тивного направления ОМВД России по Пуровскому району;

ТУРА Александра Сергеевича ! начальника отдела муни!
ципального казенного учреждения «Единая дежурно!диспетчер!
ская служба Пуровского района по предупреждению и ликвида!
ции чрезвычайных ситуаций»;

ШЕВЧИКА Михаила Васильевича ! заместителя дирек!
тора учреждения по материально!техническому обеспечению,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муни!
ципального казенного учреждения «Единая дежурно!диспетчер!
ская служба Пуровского района по предупреждению и ликвида!
ции чрезвычайных ситуаций».

3. За заслуги в развитии казачьего общества в Пуровс!
ком районе и образцовом исполнении общественных обязан!
ностей и в связи с проведением очередного круга Пуровского
станичного казачьего общества поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа:

ОКОЛЬНИКОВА Максима Валерьевича ! младшего вах!
мистра;

РЯБОВА Александра Дмитриевича ! хорунжего;
УШАКОВА Владимира Николаевича ! старшего уряд!

ника;
ЦАРИЦЫНСКОГО Дмитрия Анатольевича ! младшего

вахмистра;
ШАТОХИНА Эдуарда Анатольевича ! приказного.
4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро!

совестную работу и в связи с празднованием 50!летнего юби!
лея поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало!Ненецкого автономного округа СКИДАНА Ни�
колая Михайловича ! заместителя директора по админист!
ративно!хозяйственной части муниципального бюджетного об!
разовательного учреждения дополнительного образования
детей Пуровской районная детско!юношеская спортивная шко!
ла «Виктория».

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

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 19 декабря 2014г. №247�РГ                                        г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За высокий профессионализм, безупречное исполнение
служебного долга и обеспечение безопасности на территории
Пуровского района наградить почетной грамотой главы Пуровс!
кого района РОЖКОВА Андрея Викторовича ! начальника от!
деления в городе Тарко!Сале Регионального управления ФСБ
России по Тюменской области.

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

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 23 декабря 2014г. №249�РГ                                      г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За высокий профессионализм, многолетнюю добросове!
стную работу и в связи с празднованием 25!летнего юбилея со
дня выхода в эфир районного телевидения наградить почетной
грамотой главы Пуровского района СТИБАЧЕВУ Ирину Констан�
тиновну ! генерального директора муниципального казенного
учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч».

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

Глава района Е.В. СКРЯБИН

ОФИЦИАЛЬНО
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Конечно, хорошо бы в
идеале еще в новогодние
праздники начать снова хо!
дить в спортзал и следить за
количеством съеденного и вы!
питого. Однако не у каждого
получается отдать предпочте!
ние растительной пище и та!
кой полезной клетчатке, со!
держащейся в ней.

Просмотрев, наверное,
добрую сотню диет, я остано!
вилась на пяти самых, на мой
взгляд, несложных и, если так
можно выразиться, безболез!
ненных.

Конечно, стоит помнить,
что никакая диета ! не пана!
цея от многочисленных про!
блем с лишним весом, а лишь
способ слегка привести фи!
гуру в порядок. Для достиже!
ния стойкого результата, и это
тоже знаем мы все, необходи!
мо постоянное правильное и
умеренное питание. Также
жизненно важны физические
нагрузки.

И самое главное ! не про!
буйте проверять диеты на себе,
если знаете, что у вас пробле!
мы со здоровьем, обязатель�
но посоветуйтесь с врачом!

Подготовила: Лида СИМАЧЁВА,
по материалам сайтов www.0diet.ru, www.sitefaktov.ru

Фото: liveinternet.ru

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ
Такие периоды обяза!

тельны в каждой неделе. Это
время, когда отдыхает наш
организм, очищается от шла!
ков и токсинов. После сытных
праздников на завтрак можно

         ЯТЬ ДИЕТП
КАЖДЫЙ ИЗ НАС ПОСЛЕ СЫТНЫХ И ЛЕНИВЫХ НОВОГОД!

НИХ ПРАЗДНИКОВ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПРАЗДНИЧ!

НЫХ ВЫХОДНЫХ ХОТЬ ОДНАЖДЫ ДА ИСПЫТЫВАЛ ЧУВСТВО

ЛЕГКОГО ДИСКОМФОРТА. И ПОНИМАЛ, ЧТО ПОСЛЕДСТВИЯ

ЭТИ ОТ НЕ СЛИШКОМ АКТИВНОГО ОТДЫХА, ВКУСНЫХ ТОР!

ТИКОВ, САЛАТИКОВ, РУМЯНЫХ БУЛОЧЕК И АРОМАТНЫХ

ШАШЛЫЧКОВ. НО ПЕРВАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ УЖЕ ПОДХО!

ДИТ К КОНЦУ, А ЗАВЕТНАЯ СТРЕЛОЧКА НА ВЕСАХ УПОРНО

НЕ ХОЧЕТ ПАДАТЬ. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? А ВОТ ЧТО.

Устраняем
последствия
новогодних каникул

СПРАВКА
Обезжиренное молоко дает ощущение сытости, если
выпивать его на завтрак вместо другого напитка � к
такому мнению пришли австралийские ученые. Выяс�
нилось, что в случаях употребления на завтрак моло�
ка люди чувствовали себя более сытыми и съедали на
9% меньше в обед, нежели при употреблении фрукто�
вого сока. Исследователи склонны объяснять это тем,
что в молоке содержатся белок и лактоза, которые и
продлевают чувство сытости.

съесть любое количество
фруктов и выпить стакан ке!
фира, за несколько часов до
обеда полакомиться печеным
яблоком, а меню самого обе!
да составить из фруктово!
ягодного салата, политого ке!
фиром, с горстью орешков.
Полдник ! фрукты и ягоды со
стаканом кефира. На ужин !

яблоки. На ночь также можно
выпить один стакан кефира.

 Или, как вариант, кроме
кефира, добавить в рацион
творог, отвар шиповника или
настой из трав. Завтрак начни!
те с чая с шиповником, трех сто!
ловых ложек творога с ягодами

или, в небольшом количестве,
медом. За несколько часов до
обеда ! стакан кефира. В обед !
100 граммов творога и стакан
зеленого чая. На полдник ! толь!
ко кефир. Ужинаем творогом,
который поливаем кефиром, с
чайной ложкой меда. На ночь
можно выпить стакан настоя
шиповника.

ОВОЩНАЯ ДИЕТА
Общее количество по!

требляемых овощей и фрук!
тов не должно превышать по!
лутора килограммов в день.
Весь объем пищи желатель!
но разделить на 4!5 приемов.
Также необходимо пить воду,
в идеале минеральную и без
газа, в объеме 2!2,5 литра в
день.

Завтрак ! яблоко, йогурт,
зеленый салат и кусочек чер!
ного хлеба, лучше со злаками.
На обед ! суп из сельдерея, са!
лат из помидоров и огурцов,
без заправки. Ужинайте не поз!
же шести часов вечера ! салат
из моркови с растительным
маслом и зеленый чай без са!
хара.

Самыми подходящими
овощами для похудения по ста!
тистике признаны все виды ка!
пусты, сельдерей, огурцы, ка!
бачки, тыква. К этому списку
можно прибавить щавель и
разнообразные виды зеленых
салатов. А вообще, из огром!
ного количества фруктов и ово!
щей можно составить вполне
достойный рацион.
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ФАКУЛЬТЕТ

СПРАВКА
В составе капусты есть клетчатка, которая
раздражает стенки кишечника, вызывает по�
вышенное газообразование и метеоризм. Тем,
кто имеет проблемы с ЖКТ, этот способ сни�
жения веса не подойдет. Капустная диета так�
же противопоказана людям с сахарным диа�
бетом, потому как имеет свойство резко по�
нижать уровень содержания  сахара в крови.

КАПУСТНАЯ ДИЕТА
Рассчитана на шесть дней.

Меню состоит из овощного супа,
постного мяса птицы и паровых
овощей. В дни диеты нужно вы!
пивать не более двух литров
чистой воды без газа. С утра и
на ночь ! по чашке зеленого чая
без сахара.

Рецепт диетического
супа: капуста белокочанная !
600 граммов, зеленый лук ! 6
стеблей, коричневый рис ! 0,5
стакана, сельдерей ! 5 череш!
ков, сладкий перец ! 1 стру!
чок, морковка ! 3 штуки, реп!
чатый лук ! 6 головок, томаты !
2 штуки. Варить как обычный
суп.

Первый день ! капустный
суп. Возможна пара перекусов
с любимым фруктом (кроме
бананов).

Второй день ! капустный
суп и паровые или сырые ово!
щи (кроме картофеля).

Третий ! капустный суп.
Дважды за день сделать пере!
кус со свежими фруктами и
овощами.

Четвертый день ! капуст!
ный суп,  молоко с низким со!
держанием жира.

На пятый день разреша!
ется съесть до 500 граммов не!
жирной несоленой рыбы или
белого мяса птицы с томата!
ми. Основная еда, опять же, ка!
пустный суп.

Седьмой день ! капуст!
ный суп. Можно выпить стакан
свежевыжатого сока и съесть
300 граммов овощей, приго!
товленных на пару.

КЕФИРНАЯ ДИЕТА
Первый завтрак ! кефир

и обжаренный хлеб. Второй
завтрак ! яблоко и кефир. В
обед ! салат из овощей, ква!
шеная капуста или 200 грам!
мов отварной несоленой рыбы.
На полдник ! два яблока и ке!
фир или сок. Ужин ! два ябло!
ка и сыр либо морковная запе!
канка с кусочком черного хле!
ба. На ночь стоит выпить, ко!
нечно же, кефир.

 Эта диета похожа на раз!
грузочный день, однако регу!
лярное употребление продук!
тов питания именно в таком
соотношении позволит на!
учиться не переедать.

БЕЛКОВАЯ ДИЕТА
Употребление продуктов

рассчитано на неделю. Завт!
рак ! не ранее 8 часов, переку!
сы в 10, 11, 12, 14, 16. Ужин !
не позже шести часов вечера.
Все продукты употребляются
в 7 приемов.

В первый день ! 500 грам!
мов белого мяса птицы и 2 ста!
кана кефира минимальной
жирности, йогурт.

Рацион второго дня ! 500
граммов белого мяса птицы и
0,5 литра кефира. На ужин
можно салат из моркови и ка!
пусты с небольшим количе!
ством растительного масла.

В течение тре!
тьего дня ! около 200
граммов нежирного
творога, 400 грам!
мов белого мяса
птицы и 0,5 литра
кефира. Ужин ! зе!
леное яблоко.

Ч е т в е р т ы й
день ! 500 граммов
белого мяса птицы

и 0,5 литра кефира. На ужин !
стакан зеленого чая, йогурт.

Пятый день ! 300 граммов
белого мяса птицы. В течение
дня можно съесть килограмм

зеленых яблок либо 0,5 кило!
грамма моркови, или же 300
граммов чернослива.

Шестой день ! 300 грам!
мов белого мяса птицы, литр
кефира, зеленый чай.

Седьмой день ! 200 грам!
мов белого мяса птицы, ми!
неральная вода, но не более
одного литра.

БЕЗУГЛЕВОДНАЯ
ДИЕТА

Рассчитана на неделю.
Приблизительный набор про!
дуктов: первый завтрак ! 2!3 ку!
риных вареных яйца, бекон или
сыр, несладкий чай или кофе.
Второй завтрак ! сметана или
творог (до 200 граммов). Обед !
мясной или рыбный суп без кру!
пы и картофеля. Полдник ! бе!
зуглеводные фрукты (все цит!
русовые, а также кислые яго!
ды типа клюквы, жимолости
или брусники), кефир, сыр. На
ужин ! 200 граммов рыбы или
мяса, немного овощей.

Правила безуглеводной
диеты: не пить в течение полу!
часа после еды, при жарке ис!
пользовать только оливковое
масло, принимать пищу до ше!
сти раз в день маленькими
порциями и через равный ин!
тервал времени, ужинать не по!
зднее восьми часов вечера !

после этого времени никаких
перекусов до утра.

Безуглеводная диета за!
прещает потребление хлеба,
макарон, картофеля, каши, са!
хара, меда, творожков, сладко!
го йогурта, любых алкогольных
напитков, большинства фрук!
тов, а также орехов и семечек в
большом количестве.

СПРАВКА
Добавление в еду приправ, например, куркумы и ко�
рицы, не только сделает блюда вкусными и пикантны�
ми, но и может уменьшить негативное воздействие
жирной пищи на организм. К такому выводу пришли
американские ученые, проведя эксперимент с участи�
ем добровольцев в возрасте от 30 до 65 лет.
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2 января в полицию поступило сооб!
щение о том, что по одному из адресов
города Тарко!Сале требуется наряд поли!
ции. При проверке информации сотруд!
ники полиции установили, что около 20
часов 50 минут в процессе совместного
распития алкоголя между двумя мужчи!
нами произошел конфликт, в ходе которо!
го 65!летний гражданин нанес ножом один
удар в область груди 29!летнему молодо!
му человеку. От полученного ножевого ра!
нения тот скончался до прибытия скорой
помощи. Подозреваемый в совершении
тяжкого преступления задержан. Он дал
признательные показания, в отношении
его избрана мера пресечения ! заключе!
ние под стражу.

3 января в дежурную часть поступи!
ло сообщение о том, что в 80 км от п.Урен!
гоя в жилом вагончике обнаружен труп 44!
летнего мужчины с признаками насиль!
ственной смерти: ножевое ранение в об!
ласти головы. В ходе оперативно!розыск!
ных действий по подозрению в соверше!
нии данного преступления сотрудниками
полиции был задержан гражданин 1991
года рождения, уроженец Красноярского
края, ранее судимый, работавший с по!
гибшим в одной организации и накануне
распивавший с ним спиртные напитки.
Расследование преступления продолжа!
ется, в отношении подозреваемого из!
брана мера пресечения ! заключение под
стражу.

6 января в отделение полиции по
п.Пурпе обратился 34!летний предпри!

ПРАВОПОРЯДОК

С 1 ПО 11 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА В ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ ОТ!

ДЕЛА МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ЗАРЕГИ!

СТРИРОВАНО 203 СООБЩЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ

РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА, ВОЗБУЖДЕНО ПЯТЬ УГОЛОВ!

НЫХ ДЕЛ, В СЕМИ СЛУЧАЯХ ОТКАЗАНО В ВОЗБУЖДЕ!

НИИ, 18 МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕДАНО ПО ПОДСЛЕДСТВЕН!

НОСТИ В ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ. СО!

ТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ РАСКРЫТ РЯД РАНЕЕ СОВЕР!

ШЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ

ЛИЦА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ИХ СОВЕРШЕНИИ.

риминальная хроникаК
Автор: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ

ОМВД России по Пуровскому району
Фото: архив ОГИБДД

ниматель с заяв!
лением о том, что
в минувшую ночь
путем свободно!
го доступа из
кассового аппа!
рата в принадле!
жащем ему кафе
совершено хище!
ние 13000 руб!
лей и шести бутылок водки емкостью по
0,5 литра. В ходе розыскных мероприя!
тий сотрудники полиции установили по!
дозреваемого в совершении кражи. Им
оказался работник данного кафе 1978 года
рождения, ранее не судимый. Полицейс!
кие изъяли у него алкоголь и часть де!
нежных средств, возбуждено уголовное
дело. В отношении подозреваемого из!
брана мера пресечения ! подписка о не!
выезде.

9 января с заявлением о краже сото!
вого телефона в отделение полиции по
п.Уренгою обратилась 52!летняя местная
жительница. Она пояснила, что работает в
магазине и 6 января около 16 часов с при!
лавка был похищен принадлежащий ей со!
товый телефон стоимостью 14000 рублей.
По подозрению в совершении кражи со!
трудники полиции задержали 44!летнюю
жительницу поселка, которая дала призна!
тельные показания и добровольно верну!
ла похищеный сотовый телефон. По дан!
ному факту возбуждено уголовное дело, в
отношении подозреваемой избрана мера
пресечения ! подписка о невыезде.

***
За десять дней января на автодоро!

гах Пуровского района произошло четыре
дорожно!транспортных происшествия, в
результате которых девять человек, сре!
ди них несовершеннолетний ребенок, по!
лучили различные травмы и четыре чело!
века погибли на месте аварии.

Из числа всех зарегистрированных
на сегодняшний день ДТП, самые тяже!
лые последствия повлекла за собой ава!
рия, произошедшая 8 января в несколь!
ких километрах от п.Пурпе (на фото).

Около 10 часов утра 53!летний во!
дитель автомобиля «Субару Форестер»,
превысив скорость, которая обеспечи!
вала бы постоянный контроль за безо!
пасностью движения, не учел дорожных
и метеорологических условий, при об!
гоне впереди двигавшегося транспорт!
ного средства совершил столкновение с
ехавшим во встречном направлении мар!
шрутным автобусом, выполнявшим рейс
из п.Пурпе в п.Пурпе!1.В результате ава!
рии водитель «Субару» и трое пассажи!
ров этого легкового автомобиля 1960,
1967,1979 годов рождения от травм, не!
совместимых с жизнью, скончались на
месте аварии до приезда бригады ско!
рой помощи. Все погибшие были жите!
лями п.Пурпе.

В момент столкновения в автобусе
находились пять пассажиров, в том чис!
ле несовершеннолетняя 2001 года рож!
дения. Все пассажиры и 35!летний во!
дитель автобуса получили травмы раз!
личной степени тяжести и обратились за
медицинской помощью в больницу г.Губ!
кинского.

информирует жителей о круглосуточной работе телефонов доверия, по�
звонив по которым вы можете сообщить сотрудникам полиции о готовя�
щихся или совершенных преступлениях, о фактах коррупции (аноним�
ность гарантируется):

телефон доверия п.Пурпе: 8 (34936) 6�74�59;
телефон доверия п.Уренгоя: 8 (34934) 9�20�13;
телефон доверия п.Ханымея: 8 (34997) 4�15�57;
телефон доверия г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�39�30.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
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НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ:
* если запасы полезных ископаемых не были поставлены на

государственный баланс по состоянию на 1 января 2006г., то в
целях расчета коэффициента Кв, характеризующего степень вы!
работанности запасов конкретного участка недр, начальные из!
влекаемые запасы определяются по состоянию на 1 января года,
следующего за годом их первичной постановки на баланс (абз. 5
п. 4 ст. 342 НК РФ);

* датой постановки запасов полезных ископаемых на госу!
дарственный баланс признается дата, когда федеральный орган
исполнительной власти, ответственный за его ведение, утвердил
заключение госэкспертизы (абз. 1 п. 2 ст. 342.2 НК РФ);

* расширены возможности применения пониженного ко!
эффициента Кд, характеризующего степень сложности добы!
чи нефти (абз. 4 и 5 п. 2, п. 6 ст. 342.2 НК РФ);

* установлен порядок, согласно которому следует определять
показатели проницаемости и эффективной нефтенасыщенности
толщины пласта, в частности, при их изменении по результатам
заключения государственной экспертизы запасов (п. 8 ст. 342.2
НК РФ).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА:
* увеличен размер госпошлины за оспаривание нормативных

правовых актов (пп. 6 п. 1 ст. 333.19 НК РФ);
* скорректирован размер госпошлины за оспаривание не!

нормативных правовых актов (абз. 3 пп. 6 п. 1 ст. 333.19 НК РФ);
* введен пониженный размер госпошлины за государствен!

ную регистрацию изменений в учредительных документах об!
щероссийских общественных организаций инвалидов и отделе!
ний таких организаций (пп. 3.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ);

* установлен новый размер госпошлины за действия уполно!
моченных органов, связанные с лицензированием нотариальной
деятельности (пп. 110.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ);

* снижена госпошлина для физических лиц, которые обра!
щаются за получением государственных (муниципальных) услуг
через порталы, интегрированные с единой системой идентифи!
кации и аутентификации, с получением результатов в электрон!
ном виде (п. 4 ст. 333.35 НК РФ).

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
* организации, применяющие УСН, не освобождаются от уп!

латы налога на имущество организаций в отношении объектов,
которые облагаются указанным налогом исходя из кадастровой
стоимости (п. 2 ст. 346.11 НК РФ);

* в налогообложении не применяется метод ЛИФО (внесены
соответствующие изменения в пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
* патенты по патентной системе могут действовать на терри!

тории не только субъекта РФ, но и муниципальных образований
(группы муниципальных образований) (абз. 4 п. 1 ст. 346.45 НК
РФ, пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ);

* потенциальный доход предпринимателя от вида деятель!
ности, на который выдан патент, может разниться в зависимости
от того, на территории какого муниципального образования дей!
ствует патент (пп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ);

* незаполнение обязательных полей в заявлении на получе!
ние патента влечет отказ в его выдаче (пп. 5 п. 4 ст. 346.45 НК РФ).

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ:
* физлица должны уплачивать транспортный налог не позднее

1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом
(абз. 3 п. 1 ст. 363 НК РФ). Данное положение необходимо приме!
нять уже при уплате налога за 2014г.;

* авансовые платежи по транспортному налогу в отношении
дорогих автомобилей исчисляются с применением повышаю!
щего коэффициента (п. 2.1 ст. 362 НК РФ).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ:
* организации с учетом специального коэффициента ис!

числяют налог, рассчитываемый исходя из кадастровой сто!
имости в отношении объектов, право собственности на которые
возникло или прекратилось в течение налогового периода. Дан!
ный коэффициент позволяет определить сумму налога только
за те месяцы, когда объект находился в собственности (п. 5
ст. 382 НК РФ);

* если остаточная стоимость имущества включает в себя де!
нежную оценку предстоящих в будущем затрат, связанных с дан!
ным имуществом, его остаточная стоимость для целей исчисле!
ния налога на имущество организаций определяется без учета
таких затрат (п. 3 ст. 375 НК РФ);

* в случае, когда объект недвижимого имущества образован в
течение текущего налогового периода в результате раздела объек!
та недвижимого имущества или иного соответствующего законо!
дательству РФ действия в отношении объектов недвижимости,
включенных в перечень по состоянию на 1 января года соответ!
ствующего налогового периода, указанный вновь образованный
объект недвижимого имущества облагается налогом исходя из
кадастровой стоимости, определенной на дату его постановки на
государственный кадастровый учет до включения в перечень (абз.
2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ);

* база по налогу на имущество организаций в отношении
жилых домов и жилых помещений, не учитываемых в бухучете в
качестве объектов основных средств, определяется как кадаст!
ровая стоимость таких объектов (пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ);

* в случае, если кадастровая стоимость объекта недвижимо!
сти изменилась при исправлении технической ошибки, допущен!
ной Росреестром, измененная кадастровая стоимость в целях
исчисления налога на имущество организаций применяется, на!
чиная с периода, в котором была совершена указанная ошибка
(абз. 2 п. 15 ст. 378.2 НК РФ);

* если комиссия по рассмотрению споров о результатах оп!
ределения кадастровой стоимости или суд примет решение о ее
изменении, то новая величина учитывается при расчете налога
на имущество организаций, начиная с периода, в котором было
подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не
ранее даты внесения оспариваемой стоимости в гос. кадастр
недвижимости (абз. 3 п. 15 ст. 378.2 НК РФ);

* установлены критерии признания здания (строения, соору!
жения) одновременно административно!деловым и торговым
центром для целей исчисления налога на имущество организа!
ций исходя из кадастровой стоимости такого объекта (п. 4.1
ст. 378.2 НК РФ).

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3 ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,

ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА.

зменения в законодательствеИ
Окончание. Начало в №2 (3556) от 9 января 2015г.
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале ! для реконструкции
улицы Республики. Ориентировочная площадь земельного участ!
ка ! 904кв. метра.

2. ЯНАО, Пуровский район, пос. Сывдарма ! для строитель!
ства линии электропередачи к радиобашне. Ориентировочная
площадь земельного участка ! 590кв. метров.

3. ЯНАО, Пуровский район, пос. Ханымей ! для строительства
объекта «Реконструкция магистрального конденсатопровода Урен!
гой ! Сургут, I и II нитки. Монтаж внутрисистемных перемычек».
Ориентировочная площадь земельных участков ! 22046кв. метров.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар!
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа!
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу!
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 101. Телефон для справок: 2!33!18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Га!
зопровод!шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуата!
ционных №U15 до газопровода!шлейфа от куста №U20». Ориен!
тировочная площадь земельных участков ! 2,0178 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Карь!
ер торфа №18т ВУ л.у.». Ориентировочная площадь земельных
участков ! 18,5598 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Га!
зопровод!шлейф к кустам скважин №10, №11». Ориентировоч!
ная площадь земельных участков ! 7,5614 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты «Карь!
ер песка 16с НУ лу», «Подъездная автодорога к карьеру песка 16с НУ
лу». Ориентировочная площадь земельных участков ! 24,9964 га.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми!

нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 23 декабря 2014 года № 2418!ДР «О проведении
торгов по продаже права на заключение договора аренды зе!
мельного участка» сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка (да!
лее ! торги).

Торги состоятся 18 февраля 2015 г. в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).

I. Предмет аукциона ! право на заключение договора арен!
ды земельного участка (размер годовой арендной платы).

На торги выставляется 1 (один) лот:
лот №1 ! право на заключение договора аренды земельно!

го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, мкр. 4!й, район дома №41 «А». Кадастровый номер
земельного участка ! 89:05:020301:6287. Площадь земельного
участка ! 1 474кв. метра. Категория земель ! земли населенных
пунктов. Разрешенное использование земельного участка ! зе!
мельные участки, предназначенные для размещения объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Полная информация о проведении аукциона размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной об!
щественно!политической газеты «Северный луч» от 16.01.2015г.
№3 (3557) и на официальном сайте муниципального образова!
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные от!
ношения, предоставление земельных участков, торги»).

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех
необходимых документов можно получить по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 115,
во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.:
8 (34997) 2!33!83, а также на официальном сайте муниципального
образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Ме!
стное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земель!
ные отношения, предоставление земельных участков, торги»).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи!

страции Пуровского района, в соответствии с распоряжением де!
партамента от 23 декабря 2014 года №2417!ДР «О проведении тор!
гов по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков» сообщает о проведении торгов по продаже права на зак!
лючение договоров аренды земельных участков (далее ! торги).

Торги состоятся 18 февраля 2015г. в 11 час. 30 мин. по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).

I. Предмет аукциона ! право на заключение договора арен!
ды земельного участка (размер годовой арендной платы).

На торги выставляются 12 (двенадцать) лотов.
Лот №1 ! право на заключение договора аренды земельно!

го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №14. Кадас!
тровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1576. Площадь
земельного участка ! 40кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размеще!
ния гаражей и автостоянок.

Лот №2 ! право на заключение договора аренды земельно!
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №18. Кадаст!
ровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1586. Площадь
земельного участка ! 40кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размеще!
ния гаражей и автостоянок.

Лот №3 ! право на заключение договора аренды земельно!
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №16. Кадаст!
ровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1587. Площадь
земельного участка ! 40кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размеще!
ния гаражей и автостоянок.

Лот №4 ! право на заключение договора аренды земельно!
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №17. Кадаст!
ровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1588. Площадь
земельного участка ! 40кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размеще!
ния гаражей и автостоянок.

Лот №5 ! право на заключение договора аренды земельно!
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №2. Кадаст!
ровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1637. Площадь
земельного участка ! 40кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размеще!
ния гаражей и автостоянок.

Лот № 6 ! право на заключение договора аренды земельно!
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №1. Кадаст!
ровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1638. Площадь

ИНФОРМАЦИЯ
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земельного участка ! 40кв. метров. Категория земель !
земли населенных пунктов. Разрешенное использование
земельного участка ! земельные участки, предназначен!
ные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №7 ! право на заключение договора аренды зе!
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский район, п.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14,
участок №3. Кадастровый номер земельного участка !
89:05:020301:1664. Площадь земельного участка ! 40кв. мет!
ров. Категория земель ! земли населенных пунктов. Разре!
шенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения гаражей и ав!
тостоянок.

Лот №8 ! право на заключение договора аренды зе!
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский район, п.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14,
участок №4. Кадастровый номер земельного участка !
89:05:020301:1678. Площадь земельного участка ! 40кв. мет!
ров. Категория земель ! земли населенных пунктов. Разре!
шенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения гаражей и ав!
тостоянок.

Лот №9 ! право на заключение договора аренды зе!
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский район, п.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14,
участок №5. Кадастровый номер земельного участка !
89:05:020301:1686. Площадь земельного участка ! 40кв. мет!
ров. Категория земель ! земли населенных пунктов. Разре!
шенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения гаражей и ав!
тостоянок.

Лот №10 ! право на заключение договора аренды зе!
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский район, п.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14,
участок №6. Кадастровый номер земельного участка !
89:05:020301:1687. Площадь земельного участка ! 40кв. мет!
ров. Категория земель ! земли населенных пунктов. Разре!
шенное использование земельного участка ! земельные
участки, предназначенные для размещения гаражей и ав!
тостоянок.

Лот №11 ! право на заключение договора аренды зе!
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский район, пгт.Уренгой, южная часть промзоны посел!
ка, 1 очередь, ряд 12, бокс 255. Кадастровый номер зе!
мельного участка ! 89:05:020301:6240. Площадь земельного
участка ! 62кв. метра. Категория земель ! земли населен!
ных пунктов. Разрешенное использование земельного уча!
стка ! земельные участки, предназначенные для размеще!
ния гаражей и автостоянок.

Лот №12 ! право на заключение договора аренды зе!
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровс!
кий район, пгт.Уренгой, мкр. 4!й, район жилого дома №20,
ряд 3, бокс 8. Кадастровый номер земельного участка !
89:05:020301:8084. Площадь земельного участка ! 43кв. метра.
Категория земель ! земли населенных пунктов. Разрешенное
использование земельного участка ! земельные участки, пред!
назначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Полная информация о проведении аукциона разме!
щена в специальном выпуске Пуровской районной муни!
ципальной общественно!политической газеты «Север!
ный луч» от 16.01.2015г. №3 (3557) и на официальном
сайте муниципального образования Пуровский район
http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправле!
ние», подразделы: «Имущественные и земельные отно!
шения, предоставление земельных участков, торги»).

Дополнительную информацию, а также формы и переч!
ни всех необходимых документов можно получить по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пан!
телеевой, 1, каб. 115, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2!33!83, а также на официаль!
ном сайте муниципального образования Пуровский район
http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление»,
подразделы: «Имущественные и земельные отношения, пре!
доставление земельных участков, торги»).

ИНФОРМАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
об условиях приватизации муниципального имущества,

арендуемого субъектом малого и среднего
предпринимательства, обладающим преимущественным

правом на приобретение арендуемого имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу!

дарственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. №178!ФЗ,
Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» от 22.07.2008г. №159!ФЗ, прото!
колом заседания комиссии по приватизации муниципального имуще!
ства в Пуровском районе от 29.12.2014г. №19, на основании заявления
открытого акционерного общества «Тюменское центральное агентство
воздушных сообщений» от 21.11.2014г. №01!20/2583

РЕШЕНО:
1. Осуществить приватизацию объекта, являющегося имуществом

казны муниципального образования Пуровский район:

2. Определить:
2.1. Способ приватизации: предоставить открытому акционерному

обществу «Тюменское центральное агентство воздушных сообщений»
(ИНН 7203085130, КПП 720301001, ОГРН 1027200778989) преимуществен!
ное право на приобретение арендуемого имущества ! Помещение, рас!
положенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Геоло!
гов, д. 7 «А», помещения 22, 23.

2.2. Цена продажи: 967 796,62 (девятьсот шестьдесят семь тысяч
семьсот девяносто шесть) рублей 62 копейки (без НДС).

2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку посредством
ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях. Срок рас!
срочки ! не менее 3 (трех) лет и не более 5 (пяти) лет. Право выбора
порядка оплаты принадлежит арендатору.

3. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях
приватизации арендуемого имущества направить открытому акцио!
нерному обществу «Тюменское центральное агентство воздушных со!
общений» копию решения, предложение о заключении договора куп!
ли!продажи и проект договора купли!продажи арендуемого имуще!
ства для подписания.

4. В случае согласия открытого акционерного общества «Тюменс!
кое центральное агентство воздушных сообщений» на использование
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
договор купли!продажи арендуемого имущества заключить в течение
тридцати дней со дня получения открытым акционерным обществом
«Тюменское центральное агентство воздушных сообщений» предложе!
ния о его заключении и проекта договора.

5. Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:

! с момента отказа субъекта малого или среднего предприниматель!
ства от заключения договора купли!продажи арендуемого имущества;

! по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого
или среднего предпринимательства предложения и (или) проекта до!
говора купли!продажи арендуемого имущества в случае, если этот до!
говор не подписан субъектом малого или среднего предприниматель!
ства в указанный срок, за исключением случаев приостановления тече!
ния указанного срока;

! с момента расторжения договора купли!продажи арендуемого
имущества в связи с существенным нарушением его условий субъек!
том малого или среднего предпринимательства.

6. Настоящее решение об условиях приватизации муниципального
имущества, арендуемого субъектом малого и среднего предприниматель!
ства, обладающим преимущественным правом на приобретение арендуе!
мого имущества, опубликовать в газете «Северный луч» г.Тарко!Сале и раз!
местить на официальном интернет!сайте муниципального образования Пу!
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление»,
подразделы: «Имущественные и земельные отношения, приватизация му!
ниципального имущества, решения об условиях приватизации»).
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ОАО «АРКТИКГАЗ»
ПРОВОДИТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ГРАЖДАНАМИ И
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ОБЪЕДИНЕНИЯМИ).

Название некоммерческой деятельности: «Обустройство
валанжинских залежей Самбургского месторождения на период
ОПЭ. Внешний транспорт ! лупинг».

Цель некоммерческой деятельности: организация эко!
логически безопасного строительства и эксплуатации проекти!
руемого газопровода ! лупинга.

Местоположение намечаемой деятельности: Россия, Тю!
менская область, Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуровский
район. Линейный объект будет проходить по территориям Сам!
бургского и Уренгойского лицензионных участков.

Наименование и адрес Заказчика: ОАО «АРКТИКГАЗ», РФ,
ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Индустриальная, д.6.

Форма общественного обсуждения: общественные обсуж!
дения.

Срок и место доступности материалов по проектируе�
мому объекту:

! ОАО «АРКТИКГАЗ», РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Индуст!
риальная, д.6, тел.: 8 (3494) 93!50!00, факс: 8 (3494) 93!50!10.
Время для ознакомления ! с 29.12.2014г. по 10.02.2015г. в рабо!
чие дни, с 8 8.30 до 18.00 местного времени;

! администрация муниципального образования с.Самбург,
кабинет №3. Тюменская область, ЯНАО, с.Самбург, д.9, тел.:
8 (34997) 3!12!71. Время для ознакомления ! с 10.01.2015г. по
10.02.2015г. в рабочие дни, с 9.00 до 17.00 местного времени.

Органы, ответственные за организацию общественных
обсуждений:

администрация Пуровского района, Тюменская область,
ЯНАО, г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 2!10!30,
2!10!31.

Форма представлений замечаний и предложений: в уст!
ной и письменной формах.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с мо!
мента публикации настоящего извещения.

Дата и время проведения общественных слушаний:
 17 февраля 2015 года в 12.00.

Место проведения общественных обсуждений: зритель!
ный зал ДК «Полярная звезда», Тюменская область, ЯНАО, с.Сам!
бург, д.9, тел.: 8 (34997) 3!12!71.

Контактная информация для обращений замечаний и
предложений по размещению вышеуказанных объектов:

! ОАО «АРКТИКГАЗ» РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Индуст!
риальная, д.6, тел.: 8 (3494) 93!50!10;

! администрация муниципального образования с.Самбург,
кабинет №3. Тюменская область, ЯНАО, с.Самбург, д.9, тел.:
 8 (34997) 3!12!71.

ОАО «АРКТИКГАЗ»
ПРОВОДИТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ГРАЖДАНАМИ И
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ОБЪЕДИНЕНИЯМИ).

Название некоммерческой деятельности: «Внешнее энер!
госнабжение Самбургского лицензионного участка».

Цель некоммерческой деятельности: организация эко!
логически безопасного строительства и эксплуатации проекти!
руемых двух параллельно следующих одноцепных линий ВЛ!110
кВ и подстанции ПС «Ачимовская».

Местоположение намечаемой деятельности: Россия,
Тюменская область, Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуров!
ский район. Линейный объект будет проходить по территориям
Самбургского и Уренгойского лицензионных участков.

Наименование и адрес Заказчика: ОАО «АРКТИКГАЗ», РФ,
ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Индустриальная, д.6.

Форма общественного обсуждения: общественные обсуж!
дения.

Срок и место доступности материалов по проектируе�
мому объекту:

! ОАО «АРКТИКГАЗ», РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Индуст!
риальная, д.6, тел.: 8 (3494) 93!50!00, факс: 8 (3494) 93!50!10.
Время для ознакомления ! с 29.12.2014г. по 10.02.2015г. в рабо!
чие дни, с 8.30 до 18.00 местного времени;

! администрация муниципального образования с.Самбург,
кабинет №3. Тюменская область, ЯНАО, с.Самбург, д.9, тел.:
 8 (34997) 3!12!71. Время для ознакомления ! с 10.01.2015г. по
10.02.2015г. в рабочие дни, с 9.00 до 17.00 местного времени.

Органы, ответственные за организацию общественных
обсуждений:

администрация Пуровского района, Тюменская область,
ЯНАО, г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 2!10!30,
2!10!31.

Форма представления замечаний и предложений: в уст!
ной и письменной формах.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с мо!
мента публикации настоящего извещения.

Дата и время проведения общественных слушаний:
 19 февраля 2015 года в 12.00.

Место проведения общественных обсуждений: зритель!
ный зал ДК «Полярная звезда», Тюменская область, ЯНАО, с.Сам!
бург, д.9, тел.: 8 (34997) 3!12!71.

Контактная информация для обращений замечаний и
предложений по размещению вышеуказанных объектов:

! ОАО «АРКТИКГАЗ» РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Индуст!
риальная, д.6, тел.: 8 (3494) 93!50!00, 93!50!10;

! администрация муниципального образования с.Самбург,
кабинет №3. Тюменская область, ЯНАО, с.Самбург, д.9, тел.:
 8 (34997) 3!12!71.

ОАО «АРКТИКГАЗ»
ПРОВОДИТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ГРАЖДАНАМИ И
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ОБЪЕДИНЕНИЯМИ).

Название некоммерческой деятельности: «Площадки
разведочных скважин №64, №231 Самбургского лицензионного
участка»; «Карьер песка №П!46 с подъездной автодорогой Сам!
бургского лицензионного участка».

Цель некоммерческой деятельности: организация эко!
логически безопасного строительства и эксплуатации проекти!
руемых разведочных скважин №64, №231, а также организация
экологически безопасной разработки проектируемого карьера
песка №П!46.

Местоположение намечаемой деятельности: Россия,
Тюменская область, Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуров!
ский район. Линейный объект будет находиться на территории
Самбургского лицензионного участка.

Наименование и адрес Заказчика: ОАО «АРКТИКГАЗ», РФ,
ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Индустриальная, д.6.

Форма общественного обсуждения: общественные обсуж!
дения.

Срок и место доступности материалов по проектируе�
мому объекту:

! ОАО «АРКТИКГАЗ», РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Индуст!
риальная, д.6, тел.: 8 (3494) 93!50!00, факс: 8 (3494) 93!50!10.
Время для ознакомления ! с 29.12.2014г. по 10.02.2015г. в рабо!
чие дни, с 8.30 до 18.00 местного времени;

! администрация муниципального образования с.Самбург,
кабинет №3. Тюменская область, ЯНАО, с.Самбург, д.9, тел.:
 8 (34997) 3!12!71. Время для ознакомления ! с 10.01.2015г. по
10.02.2015г. в рабочие дни, с 9.00 до 17.00 местного времени.

Органы, ответственные за организацию общественных
обсуждений:

администрация Пуровского района, Тюменская область,
ЯНАО, г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 2!10!30,
2!10!31.

Форма представления замечаний и предложений: в уст!
ной и письменной формах.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с мо!
мента публикации настоящего извещения.
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Дата и время проведения общественных слушаний:
 10 марта 2015 года в 12.00.

Место проведения общественных обсуждений: зритель!
ный зал ДК «Полярная звезда», Тюменская область, ЯНАО, с.Сам!
бург, д.9, тел.: 8 (34997) 3!12!71.

Контактная информация для обращений замечаний и
предложений по размещению вышеуказанных объектов:

! ОАО «АРКТИКГАЗ» РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Индуст!
риальная, д.6, тел.: 8 (3494) 93!50!00, 93!50!10;

! администрация муниципального образования с.Самбург,
кабинет №3. Тюменская область, ЯНАО, с.Самбург, д.9, тел.:
 8 (34997) 3!12!71.

ОАО «АРКТИКГАЗ»
ПРОВОДИТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ГРАЖДАНАМИ И
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ОБЪЕДИНЕНИЯМИ).

Название некоммерческой деятельности: «Обустройство
нефтяных оторочек Самбургского месторождения II, III очередь
на период ОПЭ».

Цель некоммерческой деятельности: организация эко!
логически безопасного строительства и эксплуатации проекти!
руемой II и III очереди установки подготовки нефти.

Местоположение намечаемой деятельности: Россия,
Тюменская область, Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуров!
ский район. Линейный объект будет находиться на территории
Самбургского лицензионного участка.

Наименование и адрес Заказчика: ОАО «АРКТИКГАЗ», РФ,
ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Индустриальная, д.6.

Форма общественного обсуждения: общественные обсуж!
дения.

Срок и место доступности материалов по проектируе�
мому объекту:

! ОАО «АРКТИКГАЗ», РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Индуст!
риальная, д.6, тел.: 8 (3494) 93!50!00, факс: 8 (3494) 93!50!10.
Время для ознакомления ! с 29.12.2014г. по 10.02.2015г. в рабо!
чие дни, с 8.30 до 18.00 местного времени;

! администрация муниципального образования с.Самбург,
кабинет №3. Тюменская область, ЯНАО, с.Самбург, д.9, тел.:
 8 (34997) 3!12!71. Время для ознакомления ! с 10.01.2015г. по
10.02.2015г. в рабочие дни, с 9.00 до 17.00 местного времени.

Органы, ответственные за организацию общественных
обсуждений:

администрация Пуровского района, Тюменская область,
ЯНАО, г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 2!10!30,
2!10!31.

Форма представления замечаний и предложений: в уст!
ной и письменной формах.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с мо!
мента публикации настоящего извещения.

Дата и время проведения общественных слушаний:
 12 марта 2015 года в 12.00.

Место проведения общественных обсуждений: зритель!
ный зал ДК «Полярная звезда», Тюменская область, ЯНАО, с.Сам!
бург, д.9, тел.: 8 (34997) 3!12!71.

Контактная информация для обращений замечаний и
предложений по размещению вышеуказанных объектов:

! ОАО «АРКТИКГАЗ» РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Индуст!
риальная, д.6, тел.: 8 (3494) 93!50!00, 93!50!10;

! администрация муниципального образования с.Самбург,
кабинет №3. Тюменская область, ЯНАО, с.Самбург, д.9, тел.:
 8 (34997) 3!12!71.

ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального образования

поселок Пурпе о месте, дате и времени
проведения публичных слушаний по утверждению

градостроительной документации
«Проекты планировки, проекты межевания,

градостроительные планы земельных участков
микрорайона «Строитель»

поселка Пурпе Пуровского района»

1. 4 февраля 2015 года в 18.00 в здании ДК «Стро!
итель» п.Пурпе ул.Молодежная, 15, состоятся публичные
слушания по вопросу утверждения градостроительной до!
кументации «Проекты планировки, проекты межевания,
градостроительные планы земельных участков микрорай!
она «Строитель» поселка Пурпе Пуровского района».

2. Со всей документацией по данному вопросу можно
ознакомиться в администрации МО п.Пурпе, ул.Аэро!
дромная, 12, кабинет №105, с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

3. Все предложения по внесению дополнений и из!
менений в проектную документацию должны быть пред!
ставлены в рабочую группу в срок до 2 февраля 2015г. до
17.00 по местному времени по адресу: п.Пурпе, ул.Аэро!
дромная, 12, здание администрации, каб. №105.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геосффера» выпол!

няются кадастровые работы по уточнению местоположе!
ния границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 89:05:020116:27, расположенного: г.Тарко*
Сале, ул.Тарасова, строительный №2 (район д.3 и
д.5). Заказчиком кадастровых работ является Ходаковс!
кий Дмитрий Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо!
вания местоположения границ и площади земельных участ!
ков состоится по адресу: г.Тарко*Сале, ул. Е.Колесни*
ковой, д.7, оф.6 (тел.: 2*53*92) 16.02.2015г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по вышеуказанному адресу с момента пуб!
ликации в газете до проведения собрания.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:

собственники помещений жилых домов, расположен!
ных по адресам:

* г.Тарко*Сале, ул.Тарасова, дом 9, кадастро*
вый номер 89:05:020116:1;

* г.Тарко*Сале, ул.Тарасова, дом 7 (7"А»), када*
стровый номер 89:05:020116:3;

* г.Тарко*Сале, ул.Тарасова, дом 3, кадастро*
вый номер 89:05:020116:4.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на помещения.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
социального обслуживания населения

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реа!
билитации: костыли, стул для ванны, кресла!коляски для ин!
валидов взрослых и детей, кресло!каталка с туалетным уст!
ройством, кресло!туалет, прогулочная опора!ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Таежная, д.6 «А», телефон: 2�30�65.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №5276656, вы!
данный муниципальным образовательным учреждением «Тарко!Салинская
средне!образовательная санаторная школа!интернат» в 2001 году на имя
АЙВАСЕДО Октябрины Темпивны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко*Сале * магазины: «Березка!2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6!32!90.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые читатели! Предлагаем вам принять участие в выборе лучшего авторского  мате$
риала этого выпуска газеты. Номер страницы с понравившейся публикацией впишите в
квадрат справа и передайте купон в редакцию или в магазины, указанные внизу полосы.
Ваши голоса будут учитываться на редакционной летучке при выборе «гвоздя» номера.

Родители воспитанников второй
младшей группы №2 детского сада
«Брусничка» г.Тарко�Сале выражают
искреннюю благодарность воспита�
телю Ольге Анатольевне ХОДЧЕНКО.

Ольга Анатольевна ! дипломирован!
ный педагог с двенадцатилетним стажем
работы. Она давно заслужила уважение
родителей своих воспитанников и иск!
реннюю привязанность малышей. Каж!
дое утро наши дети спешат в сад к лю!
бимой воспитательнице. Они знают, что
их ожидают интересные занятия, весе!

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Благодарим предпри!
нимателя поселка Пурпе
Курбана Магомедовича
Алиева за отзывчивость и
спонсорскую помощь в виде
выделения материалов, ос!
ветительных и других при!
боров, столь необходимых
для обустройства коттеджа
для нашей многодетной
приемной семьи, предос!
тавленного администрацией
поселка.

Желаем Вам, Курбан
Магомедович, здоровья и
благоденствия!

С уважением,
многодетная приемная
семья ВОЛОВИЧЕНКО,

поселок Пурпе�1

По воле судьбы я, Антонина Сергеевна КОЛЯДОВА � ветеран труда, заслуженный
учитель Республики Марий Эл, приехала на Крайний Север к своей дочери. Недавно
перенесла сложную операцию, после которой мне требовался курс реабилитации. На семей!
ном совете решили, что пройти необходимые восстановительные и оздоровительные мероп!
риятия мне следует в Комплексном центре социального обслуживания населения Пуровско!
го района.

Находясь в декабре 2014 года в этом замечательном учреждении, я убедилась, что мир
не без добрых людей. Забота о пожилых людях, которые познали голод и холод военных лет, !
это великое и важное дело!

Очень благодарю весь коллектив Комплексного центра: директора Виктора Николаевича
Богдана, заведующего отделением Наталью Владимировну Женжеруху, специалиста по соци!
альной работе Татьяну Анатольевну Рыжову, медицинскую сестру Маргариту Александровну
Шаныгину,  массажиста Надежду Николаевну Лахтину, санитарку Татьяну Васильевну Само!
крайную, всех работников пищеблока ! за их труд, за оказанную доброту, внимание, вежли!
вость. Особенно признательна музыкальному работнику Ирине Викторовне Матвеевой, кото!
рая, несмотря на свою большую занятость, помогала мне, сопровождая на процедуры.

Огромное спасибо вам, по!настоящему великодушные люди, ! сотрудники Ком!плексного
центра социального обслуживания населения Пуровского района в г.Тарко!Сале.

ДЕТСКАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ ДОРОГОГО СТОИТ
лые прогулки, занимательные игры и
смешные развлечения, которые прове!
дет воспитатель.

В течение дня малыши под при!
стальным вниманием педагога, всегда
опрятны, аккуратно одеты. Они заняты
своими детскими делами: играют в со!
ответствующие возрасту игры, рисуют,
лепят из пластилина, учатся работать
ножницами и клеем.

Мы благодарны педагогу за его лю!
бовь к воспитанникам, внимание и забо!
ту. Спасибо Вам, Ольга Анатольевна!

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
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ИНФОРМАЦИЯ

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег !
138тыс. км, цвет ! зеленый металлик, в от!
личном состоянии. Телефон: 8 (922) 2211914.

Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег ! 100тыс. км, недорого, торг. Теле!
фон: 8 (922) 0903637.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer»
2007г.в., МКПП, V ! 1,5л, 109л.с., пробег !
96тыс. км, Starline, Hidronic, 2 комплекта
резины на литых дисках. Состояние отлич!
ное, торг. Телефоны: 8 (982) 4044595, 8 (922)
4533737.

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4!тактный,
V ! 1000куб. мм, гусеницы ! 51см, жидкостное
охлаждение, пробег ! 2500 км.  Телефон:
8 (922) 2838399.

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

Летняя резина «Dunlop AT20», произ!
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег ! один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Комплект новой зимней резины
«Кама!евро», 185/65!15. Телефон: 8 (922)
4626729.

Буран короткий 2009г.в., с документа!
ми. Телефон: 8 (922) 0551505.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро!
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого!
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

Дом в п.Красный Ключ, Башкирия,
имеются большой участок, надворные по!
стройки, 2 гаража. Зимой в поселке рабо!
тает горнолыжная база. Телефон: 8 (987)
1428472.

Дом в Ялуторовском районе, участок
40 соток, недорого. Телефон: 8 (982)
9063145.

Комната в центре г.Екатеринбурга,
можно с мебелью. Телефон: 8 (922)
4542243.

Новый 2�этажный дом в г.Тарко�
Сале площадью 240кв. м, есть хозпострой!
ки. Телефоны: 6!12!86, 8 (922) 0611716.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло!
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, цена !
8млн. руб. Телефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Геофизиков. Телефон: 8 (922)
2808367.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Женские якутские бурки, размер ! 36,

цвет ! черный; длинная мутоновая шуба,
размер ! 52!54, цвет ! коричневый. Теле!
фон: 8 (922) 0521074.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Угловой диван, кухонный уголок, уг�
ловой платяной шкаф, все в хорошем со!
стоянии. Телефон: 8 (932) 0982372.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Новые хоккейные коньки, размер ! 33,5;
шорты «Jofa», размер ! 22, рост ! 105см,
б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Ламинат, остаток ! 5 упаковок. Телефон:
8 (932) 0982372.

В ы р а ж а ю
глубокие собо!
лезнования род!
ным и близким,
коллективу ОАО
«Арктическая га!
зовая компания»
по поводу преж!
д е в р е м е н н о г о
ухода из жизни ге!
нерального ди!
ректора

Владимира
Анатольевича

СВАЙКИНА.
В л а д и м и р

Анатольевич был
талантливым ру!
ководителем, че!
ловеком, вызывавшим уважение всех, кто его знал.
Для родных и близких, для друзей и коллег это тяже!
лый удар и неизмеримая потеря. Он навсегда оста!
нется в нашей памяти как профессионал высочай!
шего класса и просто замечательный человек.

Всей душой разделяю с вами печаль и боль не!
восполнимой утраты. Сил и мужества вам в этот скор!
бный час.

Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

23!24 января в ДЮСШ «Виктория» г.Тарко!Сале состоятся
чемпионат и первенство ЯНАО по греко�римской борьбе
«Фестиваль борьбы ЯНАО». В соревнованиях примут учас!
тие спортсмены из муниципальных образований: г.Губкинс!
кого, г.Ноябрьска, г.Новый Уренгой, Краспоселькупского, Та!
зовского и Пуровского районов.

Начало соревнований ! 23 января в 10.00.

МБУ «Редакция газеты «Северный луч» требу�
ется корректор (высшее филологическое обра*
зование обязательно). По всем вопросам обра�
щайтесь по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Первомайская, д.20 или по те�
лефону: 8 (34997) 2�51�80. Резюме высылать на
электронную почту: gsl@prgsl.info.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Для сохранения и развития в обществе традиции ува!
жения перед героями и участниками Великой Отечествен!
ной войны и тружениками тыла Ямало!Ненецкое окружное
отделение Союза женщин России и служба ЗАГС ЯНАО
объявляют старт окружного литературного конкурса «Вой!
на и Победа в моей родословной», в котором могут при!
нять участие все жители округа без возрастных ограниче!
ний. Коллективные и индивидуальные работы принима!
ются до 15 апреля 2015 года. Более подробная информа!
ция размещена на сайте «Семья Ямала»  semya�yamala.ru.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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2015 � ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

У

1. Джанни Родари, «Приключения Чиполлино» (глав!
ный герой Чипполино).

2. Русские народные сказки «Морозко», «Василиса
Прекрасная», «Лягушка!царевна» и многие другие (избуш!
ка Бабы!Яги).

3.  Русская народная
сказка «Снегурочка» (в
результате прыжка
Снегурочки через
костер снег рас!
таял, превратил!
ся в воду, а вода
испарилась).

4.  Русская
народная сказка
«Три медведя»
(Маша).

5.  Русская
народная сказка
« Ц а р е в н а ! л я !
гушка» (рукав на!
ряда Василисы Премудрой).

6. Русская народная «Волк и семеро козлят» (коза).
7. Русская народная сказка «Колобок» (короба и сусеки).
8. Русская народная сказка «Маша и медведь» (мед!

ведь).
9. Русская народная сказка «Царевна!лягушка» (ля!

гушка).
10.  Русская народная сказка «Репка» (репа).
11.  Шарль Перро, «Золушка» (Золушка).
12.  Самуил Маршак, «Двенадцать месяцев» (подснеж!

ники).
13.  Корней Чуковский, «Муха!Цокотуха» (покупка са!

мовара).
14.  Ганс Христиан Андерсен, «Дикие лебеди» (рубахи

из крапивы).
15.  Ганс Христиан Андерсен, «Принцесса на гороши!

не» (горошина под перинами).
16.  Астрид Линдгрен, «Карлсон, который живет на кры!

ше» (кнопка, приводящая в действие пропеллер); Лазарь Ла!
гин, «Старик!Хоттабыч» (ковер!самолет); Баба!Яга из рус!
ских народных сказок «Морозко», «Василиса Прекрасная»,
«Царевна!лягушка» и многих других (ступа и метла).

17.  Астрид Линдгрен, «Карлсон, который живет на кры!
ше» (Карлсон).

В ПЕРВОМ НОМЕРЕ НОВОГО, 2015 ГОДА БЫЛА
ОПУБЛИКОВАНА ВИКТОРИНА ПО СКАЗКАМ.
НАДЕЕМСЯ, ЧТО НА ВСЕ ВОПРОСЫ ВЫ, НАШИ
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, НАШЛИ ОТВЕТЫ. УДОСТО�
ВЕРИТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ СВОИХ ВАРИАНТОВ
СМОЖЕТЕ САМИ, ПРОЧИТАВ СКАЗКИ, СЮЖЕТЫ И
ГЕРОИ КОТОРЫХ СТАЛИ ОСНОВОЙ ДЛЯ КАВЕРЗ�
НЫХ ЗАДАНИЙ ВИКТОРИНЫ.

18.  Александр Пушкин, «Сказка о царе Салтане, о
сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Сал!
тановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (белка).

19.  Сергей Михалков, «Три поросенка»; русская на!
родная сказка «Заюшкина избушка».

20.  Корней Чуковский, «Айболит».
21.  Александр Пушкин, «Сказка о мерт!

вой царевне и семи богатырях» (зеркальце).
22.  Шарль Перро, «Кот в сапогах» (Лю!

доед).
23.  Астрид Линдгрен, «Карлсон, кото!

рый живет на крыше» (Карлсон).
24.  Русская народная сказка «Курочка

Ряба» (дед и баба).
В качестве дополнительного задания

было предложено определить, иллюстрации
из каких произведений украсили виктори!
ну. Итак, это рисунки из сказок «Снежная
королева», «Белоснежка и семь гномов»,

«Гадкий утенок», «Золушка», «Красная Шапочка»,
«Дюймовочка», «Репка» и «Муха!Цокотуха».

гадали, какая это
сказка?

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Иллюстрации: книжная серия «Mahaon»




