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ОСОБЫЙ ПОДХОД К БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Какие задачи решаются в летний период
в посёлке Ханымее � рассказывает
глава муниципального образования
Адриан Лешенко 8

С ДНЁМ МОЛОДЁЖИ!

На снимке: выпускники�медалисты
таркосалинской школы №1 �
Екатерина Титаренко,
Роман Козак, Татьяна Чеховских,
Андрей Балахнин, Екатерина Кулакова

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Для успешного ведения дел в сельском
хозяйстве нужны опыт, трудовой
энтузиазм, экономические знания
и постоянное стремление учиться
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МОЛОДЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Сегодня в России замечательный праздник + День

молодежи! Праздник активных, целеустремленных,
инициативных, талантливых молодых людей, настоя+
щих патриотов своей Родины, перед которыми откры+
ты новые горизонты и светлые перспективы. Вы + наше
будущее, наша гордость, наша опора. Именно вам,
энергичным и амбициозным, в ближайшее время пред+
стоит обустраивать Ямал, реализовывать свой мощ+
нейший интеллектуальный потенциал для его дина+
мичного развития и процветания.

Дерзайте, творите, учитесь, покоряйте, добивайтесь
намеченных целей, не бойтесь трудностей, будьте хозя+
евами своей судьбы, судьбы родного края и Отечества!

Пусть вера, надежда и любовь всегда сопутству+
ют вам! Пусть начинания будут добрыми и полезны+
ми, победы + достойными, мечты + реальными!

Врио губернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
От всей души поздравляю вас с замечательным

праздником + Днем молодежи России!
Юность + это время дерзаний и свершений, меч+

таний и надежд, поиска своего жизненного пути, же+
лания действовать, не бояться трудностей и удивлять
мир смелыми идеями и достижениями.

Уже сегодня мы по праву гордимся многими мо+
лодыми людьми, подающими большие надежды. Но
даже если вы просто трудолюбивы, внимательны к ок+
ружающему миру и людям, если вы уважаете историю
своей страны и продолжаете традиции своего наро+
да, мы можем быть спокойны за наш район.

Уверен, что каждый из вас сумеет реализовать
свои способности и таланты, осуществить благород+
ные помыслы и творческие устремления, сделать
немало добрых, полезных дел на благо нашего обще+
ства. Впереди у вас прекрасные жизненные перспек+
тивы, а у Пуровского района + достойное будущее!

От всей души желаю вам крепкого здоровья и четких
жизненных целей! Пусть ваша жизнь будет наполнена
светом познания, радостью творчества и общения с за+
мечательными людьми, счастьем любви и понимания!

Удачи вам, новых открытий и ярких побед!
С уважением, глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем молодежи России! Мо+

лодость + это время, когда резерв творческих сил не+
иссякаем, когда по плечу самые сложные задачи, ког+
да дружба и любовь расцвечивают мир вокруг яркими
красками.

В нашем городе очень много инициативных, энер+
гичных, талантливых юношей и девушек, нацеленных
на отличную учебу, самоутверждение в труде, посто+
янное совершенствование и развитие. Ваша актив+
ность, целеустремленность и оптимизм делают вас
истинными творцами будущего.

Пусть в вашей жизни будет больше побед, пусть
сбудутся все мечты и планы! Желаю вам смелости,
творчества, верных друзей и удачи!

Временно исполняющий полномочия
главы города Тарко�Сале А.В. КАШИН

27 ИЮНЯ � ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ



3«Северный луч»  |  26 июня 2015 года  |  № 26 (3580)
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯМАЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ �
РЫВОК В РАЗВИТИИ УРФО

Совещание на тему «Развитие порта Сабетта в транс�
портно�логистической схеме УрФО по экономическо�
му освоению Арктики» провел в представительстве
ЯНАО в Санкт�Петербурге полномочный представи�
тель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

Полпред Президента РФ напомнил, что в «большинстве
субъектов, находящихся в пределах Уральского федераль�
ного округа, уже реализуются проекты по созданию транс�
портно�логистических центров, все они основаны на ис�
пользовании географического положения регионов». Осо+
бо отметил значимость многофункционального морского
порта Сабетта.

Дмитрий Кобылкин представил главам уральских реги+
онов актуальную информацию о ходе реализации инфра+
структурных проектов на Ямале. Порт Сабетта строится в
рамках проекта «Ямал СПГ», поддержанного Президентом
и Правительством РФ. В рамках проекта + строительство
завода по сжижению газа, арктического морского порта в
Сабетте, аэропорта и танкерного флота ледового класса.
Глава ЯНАО подчеркнул, что в настоящее время работы
идут полным ходом, задействованы многие предприятия
из регионов Уральского федерального округа. «Синерге�
тический эффект комплексного формирования транспорт�
но�логистической инфраструктуры в Арктике, включая и
порт Сабетта, и развитие Севморпути, и, конечно же, стро�
ительство Северного широтного хода, станет мощным
драйвером общего подъема экономики не только регионов
УрФО, но и всей России», + подчеркнул Дмитрий Кобыл+
кин. Специально для работы на Севморпути на Балтийс+
ком заводе заложен ледокол + самый крупный и мощный в
мире. Всего их будет три. Мощность порта Сабетта + 32млн.
тонн сжиженного газа. «Но порт может использоваться как
многофункциональный терминал, открывающий всем тер�
риториям России ворота Севморпути в Азию, Европу и Аме�
рику по самому кратчайшему, экономически эффективно�
му и безопасному пути. Это новые возможности для дости�
жения стратегических государственных задач в Арктике», �
уточнил глава региона.

Суммарная стоимость проекта «Северный широтный
ход» с учетом дальних подходов оценивается в 290млрд.
рублей. Финансирование проекта сочетает в себе элемен+
ты государственно+частного партнерства, привлечение
средств федерального и регионального бюджетов, выде+
ление финансирования в рамках инвестиционной програм+
мы ОАО РЖД, заемные средства и собственные средства

участников. Реализация проекта за счет мультипликатив+
ного эффекта, по предварительным оценкам, привлечет в
Уральский федеральный округ порядка одного триллиона
рублей дополнительных инвестиций в среднесрочной пер+
спективе (20+25 лет) и позволит создать 300 тысяч новых
рабочих мест.

После детального обсуждения вопроса участниками
встречи было принято решение направить Президенту Рос+
сийской Федерации совместное предложение + поддержать
проекты, реализуемые на полуострове Ямал, ввиду их стра+
тегической значимости для всех регионов.

«НАШ ДВОР»
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ямало�Ненецкий региональный совет сторонников
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в режиме видеоконферен�
ции провел совещание с местными советами сторон�
ников при участии местных отделений «единороссов»,
а также «Молодой Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» во всех
ямальских муниципальных образованиях. Из Салехар�
да совещание вела председатель Ямало�Ненецкого
регионального совета сторонников партии, депутат
Законодательного Собрания ЯНАО Людмила Иванова.

В администрации нашего района на связь с центром
выходили председатель Пуровского совета сторонников
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Пётр Колесников и председатель ре+
гиональной ассоциации детских и пионерских объедине+
ний и организаций «Наследники» Наталья Шараева.

Во время видеоконференции участники обсудили «пере+
загрузку» института сторонников партии в соответствии с
новым положением о региональных и местных координаци+
онных советах сторонников единороссов 2015 года, учас+
тие в избирательной кампании этой осенью, а также ход ре+
ализации в муниципалитетах партийного проекта «Наш двор».
Напомним, целями этого проекта является анализ состоя+
ния и содержания внутридворовых территорий, обеспече+
ние безопасности для исключения травматизма и исследо+
вание состояния детских площадок и спортивных плоско+
стных сооружений, а также создание условий в каждом дво+
ре для занятия физической культурой и массовым спортом.

В городе функционирует двадцать девять детских пло+
щадок. Специалисты администрации и штаб Пуровского
местного отделения провели их осмотр. Все площадки дей+
ствующие. Все обслуживаются, но нуждаются в незначи+
тельном ремонте. Уже составлены сметы расходов + по
каждой площадке определена сумма, необходимая для
ремонта. После аукциона с определением исполнителя все
основные работы будут выполнены.
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Отвечая на вопросы Людмилы Ивановой, что делается
не только для детей, но и тех, кто постарше, планируется
ли в Тарко+Сале устроить площадку для воркаута, Пётр
Колесников пояснил: «Место для этой площадки сегодня
подыскивается. Хотелось, чтобы оно было недалеко от дет�
ских и подростковых учреждений и имело в своем арсена�
ле по возможности большее количество самого разного
оборудования. Уверен, в самое ближайшее время этот воп�
рос совместно с городской администрацией будет решен,
и поклонники воркаута смогут заниматься на своей пло�
щадке».

И ДА ВЕРНЁТСЯ ВАМ СТОРИЦЕЙ!
В прошлую пятницу глава района Евгений Скрябин

боялся опоздать в таркосалинский Дом культуры
«Юбилейный». В первой половине дня он ездил в Ха�
рампур на традиционный праздник рыбаков. Но на
торжественное мероприятие в честь Дня медицинско�
го работника глава прибыл вовремя.

ская сестра по уходу за больными педиатрического отде+
ления стационара Надежда Истомина и помощник врача+
эпидемиолога эпидемиологического отдела местного фи+
лиала Центра гигиены и эпидемиологии Нина Пухначева.
Благодарственным письмом главы отмечены акушерка
женской консультации поликлиники Галина Белехова, ме+
дицинская сестра хирургического отделения стационара
Лилия Скоропад и дезинфектор эпидемиологического от+
дела филиала Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО
Анна Ожог.

Главный врач Пуровского района Казбек Аутлев со сво+
ей стороны поздравил коллег с профессиональным празд+
ником. «Работа в медицине � это, конечно,  особое призва�
ние, + поддержал он главу района. � У нас прекрасный кол�
лектив, люди с ясными глазами, которые переживают и за
бабушек, и за дедушек, и за детей, и за взрослых. И отдают
себя страждущим каждый на своем месте. Наше призва�
ние � уменьшить эти страдания, и это правда. Всем вам
низкий поклон». И также от своего имени вручил почетные
грамоты тридцати двум сослуживцам.

В этот день были награждены и победители проходив+
шего накануне профессионального праздника конкурса са+
нитарного бюллетеня по пропаганде здорового образа жиз+
ни. Третье место в этом творческом состязании поделили
работы диспансерно+наркологического и психиатрического
отделений, второе досталось педиатрическому отделению
стационара. Лучшим назван бюллетень травматологичес+
кого отделения поликлиники.

Удостоились наград и победители конкурса «Лучшая
по профессии. Медицинская сестра процедурная». Здесь
третье место заняла медсестра педиатрического отде+
ления поликлиники Ильвера Зарипова, второе + ее колле+
га из хирургического отделения стационара Рамиля Заг+
ретдинова. Победителем конкурса профессионального
мастерства стала медсестра поликлиники Александра
Кимнацкая.

Медицинских работников поздравили и таркосалинские
артисты, подарив виновникам торжества свое незауряд+
ное вокальное творчество.

ВЫБОРЫ НАЗНАЧЕНЫ,
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕН

На очередном заседании Пуровской районной
Думы депутаты назначили выборы представительно�
го органа районной власти и утвердили порядок про�
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Пуровского района.

Выборы нового, пятого, созыва Районной Думы состо+
ятся 13 сентября этого года. В этот же день ямальцы будут
выбирать членов Законодательного Собрания округа.

Что касается процедуры избрания главы Пуровского
района, то теперь, как известно, она будет осуществлять+
ся Районной Думой из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией.

Соответствующие изменения в Устав Пуровского райо+
на были внесены в мае этого года после принятия закона
№26+ЗАО «О внесении изменений в статью 3 Закона Яма+
ло+Ненецкого автономного округа «О некоторых вопросах
организации местного самоуправления в Ямало+Ненецком
автономном округе».

Утвержденный на очередном заседании районными де+
путатами порядок определяет процедуру проведения кон+
курса по отбору кандидатур на должность главы района,
устанавливает полномочия и порядок работы конкурсной
комиссии, сроки и порядок приема документов для учас+
тия в конкурсе, порядок рассмотрения Районной Думой
материалов работы конкурсной комиссии.

А в концертном зале «Юбилейного» уже собрались луч+
шие представители пуровского медицинского сообщества.
И работники Таркосалинской центральной районной боль+
ницы, и сотрудники филиала Центра гигиены и эпидемио+
логии в Ямало+Ненецком автономном округе в Пуровском
и Красноселькупском районах. Евгений Скрябин со сцены
признался, что в его семье День медицинского работника +
святой праздник. И поведал собравшимся в зале о личных
причинах этого. А затем добавил: «Я трепетно отношусь к
людям вашей профессии и стараюсь всегда уделять осо�
бое внимание вопросам медицины. Наша с вами работа в
чем�то похожа: люди к нам идут с болью, порой за утеше�
нием � и мы стараемся помогать в меру своих способнос�
тей, возможностей, моральных и деловых качеств. Быть
врачом � особое призвание, нести этот крест может только
человек с огромным сердцем. А такое сердце и холодный
ум придают тот профессионализм пуровской медицине, ко�
торый позволяет в последние годы показывать отличные
результаты по всем параметрам, по которым и оценивает�
ся работа в системе здравоохранения. Спасибо огромное
от всех жителей Пуровского района за этот профессиона�
лизм. От всей души желаю сегодня вам здоровья, благопо�
лучия, любви и удачи. И пусть все то, что вы делаете для
людей, Господь возвращает вам сторицей».

Евгений Скрябин вручил от своего имени грамоты и бла+
годарственные письма. Почетными грамотами главы Пу+
ровского района награждены санитарка хирургического от+
деления стационара Елена Алферова, младшая медицин+
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Решение об объявлении конкурса по отбору кандида+
тур на должность главы Пуровского района будет прини+
мать уже Районная Дума пятого созыва.

Среди других вопросов, рассмотренных народными из+
бранниками на последнем очередном заседании этого со+
зыва, + внесение изменений в бюджет Пуровского района на
этот год. Его доходная часть увеличена на 303 миллиона
рублей. Средства будут направлены на решение первооче+
редных задач, в том числе на поддержку предприятий АПК,
подготовку к зиме, проведение капитальных ремонтов мно+
гоквартирных домов, благоустройство территории и другое.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭКСТРЕМИЗМУ

Под председательством главы района состоялось
очередное заседание комиссии по противодействию
экстремистской деятельности на территории Пуровс�
кого района.

С информацией о ходе выполнения решения межведом+
ственной комиссии по противодействию экстремистской
деятельности  выступил ее ответственный секретарь Алек+
сандр Минаев.

Начальник отделения Центра по противодействию экс+
тремизму УМВД России по ЯНАО Игорь Аппельганц и на+
чальник полиции ОМВД России по Пуровскому району Ста+
нислав Краснов  доложили о служебной деятельности по
выявлению, предупреждению и пресечению экстремист+
ских проявлений в поселениях района.

О работе с фондами школьных и общедоступных биб+
лиотек района по выявлению материалов экстремистско+
го характера согласно федеральному списку и обеспече+
нию работы контент+фильтров рассказали и.о. начальника
управления культуры администрации района Ольга Журав+
лёва и и.о. начальника департамента образования района
Елена Семёнова.

Об освещении межэтнических конфликтов, деятельно+
сти национально+культурных объединений и религиозных
конфессий  проинформировала заместитель начальника
управления информационно+аналитических исследований
и связей с общественностью администрации района Ири+
на Аракелова.

Временно исполняющая обязанности начальника отде+
ла УФМС России по ЯНАО в Пуровском районе Елена Зен+
кова рассказала о состоянии миграционной ситуации на
территории района, проводимых мероприятиях по соблю+
дению миграционного законодательства.

По всем обсуждавшимся вопросам члены межведом+
ственной комиссии приняли соответствующие решения.

ЕЩЕ 18 СЕМЕЙ � ОБЛАДАТЕЛИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

23 июня в администрации Пуровского района со�
стоялось очередное заседание комиссии по рассмот�
рению заявлений граждан о предоставлении 30 зе�
мельных участков, расположенных в микрорайоне
Окуневом (г.Тарко�Сале), в собственность многодет�
ным семьям.

Из 30 рассмотренных заявлений от многодетных тар+
косалинцев участниками комиссии рекомендовано предо+
ставить земельные участки восемнадцати многодетным
семьям. Восьми заявителям было отказано в бесплатном
участке по причине несоответствия требуемым условиям
предоставления + достижения детьми предельного возра+
ста (23 года) + одна семья; достижения детьми предельно+
го возраста (18 лет) и отсутствием подтверждения факта
очного обучения + две семьи; еще девять семей оказались
обеспеченными необходимой жилплощадью в расчете на
каждого члена семьи.

Следующее заседание комиссии по предоставлению 30
земельных участков планируется провести в августе. На+
помним, в планах муниципалитетов Ямала в этом году +
выделить многодетным семьям 276 земельных участков.
Самое большое их количество будет сформировано и пе+
редано владельцам в Пуровском районе. В прошлом году в
районе были распределены тридцать земельных участков
под индивидуальное жилищное строительство, в том числе
двенадцать участков + гражданам, имеющим трех и более
детей. На предыдущем заседании комиссии, состоявшем+
ся 30 апреля, земельные участки были выделены двадца+
ти одной таркосалинской  многодетной семье.

Глава района Евгений Скрябин держит этот вопрос на
особом контроле: «Мы должны использовать любую воз�
можность усиления адресных мер поддержки, и в первую
очередь � направленных на улучшение жилищных условий
многодетных семей».

ПОПОЛНИТЬ РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ
ПРИЗВАНЫ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

В Тарко�Сале состоялось очередное заседание ан�
тикризисного штаба при главе Пуровского района по
повышению устойчивости экономики муниципалитета.

По информации, предоставленной заместителем главы
администрации по экономике Татьяной Хоптяр, в Пуровс+
ком районе сохраняется стабильная экономическая ситуа+
ция. Продолжает снижаться уровень безработицы + с нача+
ла месяца число официально зарегистрированных безра+
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Вполне естественно, что по
этому поводу среди горожан воз+
никло много слухов и домыслов.
Все это подкрепляется эмоцио+
нальными рассказами о срочном,
если не паническом, покидании
предпринимателями территории
торгового дома.

Итак, что же произошло на са+
мом деле?

Как мы помним, в марте это+
го года в казанском торговом
центре «Адмирал» произошла
страшная трагедия: в результа+
те пожара там погибли 17 чело+
век и более семидесяти постра+
дали. Чтобы предотвратить по+
добную ситуацию, во всех регио+

нах страны прошли внеплановые
проверки на соответствие зданий
торговых центров и мест массового
пребывания людей правилам пожар+
ной безопасности.

В апреле работники районной
прокуратуры совместно с государ+
ственным инспектором по пожарному
надзору аналогичную проверку прове+
ли во многих торговых точках посел+
ков района и города Тарко+Сале. В их
число вошел и ТД «Русь».

В ходе проверки было выявлено,
что «при эксплуатации здания допус+
каются грубые нарушения пожарной
безопасности, а здание эксплуатиру+
ется без разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, что представляет угро+

зу жизни и здоровью лиц, осуществ+
ляющих деятельность в указанном
здании, а также посещающих ука+
занное здание». Поэтому прокура+
тура обратилась в суд с иском о не+
медленном запрете использования
данного здания до получения всех
разрешительных документов. Вто+
рого июня, рассмотрев предостав+
ленные материалы, суд принял ре+
шение полностью удовлетворить
все исковые требования.

Решение суда о запрете ис+
пользования помещения торгово+
го дома стало неожиданностью для
всех без исключения арендаторов.
И хотя к этому времени часть не+
дочетов, в частности, по пожарной
безопасности, собственником уже
была устранена, а остальные еще
устранялись, однако документы на
получение разрешения на ввод
здания в эксплуатацию, свидетель+
ствующие о безопасности объекта,
еще не были оформлены.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВАВцелях обеспечения безопасности

ДЛЯ МНОГИХ РЫНОК + ЭТО НЕ ТОЛЬКО МЕСТО, ГДЕ МОЖНО ПРИОБ+

РЕСТИ НЕОБХОДИМЫЙ И НЕДОРОГОЙ ТОВАР, НО И (КАК НИ СТРАН+

НО ЭТО ДЛЯ КОГО+ТО ЗВУЧИТ) СВОЕГО РОДА МЕСТО ОБЩЕНИЯ.

ПОЭТОМУ НАСТОЯЩЕЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ ДЛЯ ТАРКОСАЛИНЦЕВ

СТАЛА НОВОСТЬ О ЗАКРЫТИИ В ГОРОДЕ ТД «РУСЬ».

ботных в районе сократилось на тридцать человек и состав+
ляет триста четыре человека (0,77 процента), пока это луч+
ший показатель текущего года. Районными работодателя+
ми предлагается девятьсот семьдесят три вакансии. За+
долженность по выплате заработной платы за две недели
также снизилась и составляет десять миллионов восемь+
сот тысяч рублей.  Должник + ООО «АВС+Строй», завершаю+
щее процедуру банкротства, конкурсное производство ко+
торого продлено до девятого сентября этого года.

Исполняющая полномочия главы Пуровского района
Нонна Фамбулова, под председательством которой про+

ходило заседание антикризисного штаба, отметила, что,
по оценкам экономической службы, от выявленных четы+
рехсот восьмидесяти двух действующих на территории рай+
она и не стоящих на налоговом учете подрядных организа+
ций бюджет недополучает около одного миллиарда двух+
сот миллионов рублей. Меры, принимаемые отделом МВД
РФ по Пуровскому району к таким предприятиям, не при+
носят ожидаемых результатов. «Двадцать три подрядных
организации из выявленных встали на налоговый учет и
перечислили в окружной бюджет 5,8млн. и в местный �
1,8млн. рублей. Но это капля в море», + оценила работу
пуровских полицейских Нонна Фамбулова. Стражам пра+
вопорядка из отдела экономической безопасности и про+
тиводействия коррупции местного ОМВД предстоит уже в
ближайшее время приложить дополнительные усилия, что+
бы результаты стали весомыми.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ
ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

23 июня на очередном заседании Собрания депута�
тов г.Тарко�Сале было принято решение о ликвидации
городской администрации. С этой целью народные из�
бранники утвердили состав ликвидационной комиссии
и положение, регламентирующее ее деятельность.

Согласно решению депутатов, ликвидационной комис+
сии предстоит разработать и утвердить план ликвидации
администрации, а также обеспечить проведение всех не+
обходимых мероприятий в строгом соответствии букве за+
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ОФИЦИАЛЬНО

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ 3 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №224
от 23 июня 2015г.                                                 г. Тарко�Сале

О САМОРОСПУСКЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО+САЛЕ
В соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 35 Феде+

рального закона от 6 октября 2003 года №131+ФЗ «Об об+
щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь частью 1 ста+
тьи 27 Устава муниципального образования город Тарко+
Сале, Собрание депутатов

РЕШИЛО:
1. Досрочно прекратить свои полномочия в связи с

самороспуском.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно+

политической газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его

подписания.
Председатель Собрания депутатов

муниципального образования
город Тарко�Сале П.И. КОЛЕСНИКОВ

Уже к середине дня третьего
июня судебные приставы предуп+
редили об этом решении всех
предпринимателей+арендаторов в
торговом доме. Это означало, что
до утра следующего дня все тор+
говые точки должны были освобо+

кона. Комиссии также делегируются функции по исполне+
нию бюджетной сметы городской администрации.

 Далее парламентарии приняли решение о внесении из+
менений в бюджет районного центра, утвердили отчет о реа+
лизации в 2014 году Стратегии социально+экономического
развития муниципального образования города до 2020 года и
утвердили прогнозный план приватизации на 2015 год.

В завершение заседания городские депутаты приняли
решение о самороспуске. Данный правовой акт, как и ре+
шение о ликвидации администрации города, был принят в
рамках процесса реформирования органов местного само+
управления Тарко+Сале. Таким образом, в единый день го+
лосования 13 сентября 2015 года жителям города предсто+
ит избрать четвертый созыв городского Собрания депута+
тов, пятый созыв Районной Думы, а завершится избиратель+
ный процесс назначением главы Пуровского района.

 Напомним, процесс слияния городской и районной
администраций начался еще в апреле, когда на совмест+
ном заседании депутатов Пуровской районной Думы и Со+
брания депутатов г.Тарко+Сале Евгений Скрябин и Андрей
Кулинич подписали соглашение о сотрудничестве между
муниципальными образованиями. Процесс был иницииро+
ван главой региона в рамках реализации комплекса мер по
оптимизации бюджетных расходов. Помимо прямой эко+
номии средств, реорганизация решит проблему перерас+
пределения финансовых ресурсов, исключит дублирова+
ние функций администраций, сделает систему управле+
ния территорией проще, прозрачней и эффективней.

По материалам пресс�службы губернатора,
внештатных авторов и собственных корреспондентов

дить, так как здание будет опечата+
но. Этим и объясняется столь скорая
«эвакуация».

По словам представителя соб+
ственника здания, на ликвидацию
указанных недостатков им был опре+
делен срок до конца июля, поэтому

предприниматели, работавшие в
торговом доме, и не спешили ис+
кать новое место для своей дея+
тельности. Теперь же, чтобы про+
должить работу, не потерять кли+
ентов и, соответственно, доход,
им пришлось в срочном порядке
искать новые места для разме+
щения товара и заключать дого+
воры аренды. Сложнее оказалось
тем, кто в своей деятельности ис+
пользовал специальное оборудо+
вание: они вынуждены были не
только срочно искать подходящее
помещение, но и всю ночь демон+
тировать и вывозить технику с зак+
рываемой территории.

Сегодня на дверях торгового
дома висит объявление о времен+
ном прекращении работы, пред+
положительно до 1 сентября. Как
пояснил представитель соб+
ственника ТД «Русь», уже заклю+
чен договор на выполнение про+
ектно+изыскательских работ по
реконструкции здания, идет под+
готовка документов для получе+
ния необходимого разрешения.
Есть надежда, что в ближайшее
время все бумаги будут оформ+
лены в соответствии с законода+
тельством и таркосалинцы вновь
смогут прийти на любимый рынок
за покупками.
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ДЕТСКИЕ ТРУДОВЫЕ
БРИГАДЫ

+ В рамках выделенных на бла+
гоустройство в этом году средств
были определены первоочередные
задачи.

Первое, что нам надо было сде+
лать в преддверии летних каникул, +
организовать работу детских трудовых
бригад. И в нынешнем году мы изме+
нили подход к этому процессу. Ребя+
та поделены на две группы, и работа+
ют теперь они на санитарной очистке
поселка не только в первой половине
дня, но и во второй.

Планировалось, что всего в лет+
ний период через администрацию по+
селка будут трудоустроены 54 подро+
стка. Но, учитывая дополнительную
потребность в занятости детей, на
днях был решен вопрос о создании
еще десяти рабочих мест + по пять в
июле и августе.

Помимо этого, четверо трудоуст+
роены по линии районного департа+
мента образования вожатыми в при+
школьный лагерь. Скоро закончится
трудовая смена для 10 ребят, которые
по договоренности с руководством
трудоустроены на Вынгаяхинский га+
зовый промысел. Еще пять подрост+
ков смогут поработать у газовиков в
августе.

Таким образом, трудовая заня+
тость детей в этом году максималь+
ная. Благодаря совместным усилиям,
общее количество организованных
рабочих мест составит 83.

ЧИСТОТА
НАЧИНАЕТСЯ С ОКРАИН

+ Отмечу, что к вопросу благоуст+
ройства в этом году мы подошли ком+
плексно. Заранее наметили цели, оп+
ределили возможности и приступили
к делу.

Вначале провели работу с вла+
дельцами гаражей и хозяйственных
построек, расположенных в микро+
районе МПС. Затем организовали со+
вместный субботник с жителями это+
го микрорайона. Очистили территорию
от всевозможного мусора. Обеспечи+
ли его вывоз. Теперь проведем инвен+
таризацию всех строений, пронумеру+
ем их, определим владельцев. От бес+
хозных построек впоследствии изба+
вимся, а территорию зачистим.

Посильное участие в этом примут
и ребята, работающие в детских тру+
довых бригадах. Их задачей будет сбор
оставшегося мелкого мусора. Так что
работы хватит всем, и не только на это
лето.

Также в этом году впервые на лет+
нее и зимнее содержание объектов

благоустройства муни+
ципальной собственно+
сти было выделено фи+
нансирование и по кон+
курсу определен под+
рядчик, который взял на
себя обязательства по
выполнению этих ра+
бот. Речь идет о содер+
жании детских площа+
док, центрального пар+
ка и сквера по улице
Молодежной.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ �
НА СТО ПРОЦЕНТОВ

+ Озеленение в этом
году мы проводили за
счет средств из соб+
ственных доходов муни+

ципального образования. Еще весной
заключили контракт на приобретение
девяти тысяч цветочных ростков и к
началу лета преобразили поселковую
территорию.

Помимо этого, произвели торф+
ление почвы на внушительном участ+
ке возле трех новых домов в квартале
Школьном. Помощь поселку оказали
строители+железнодорожники, кото+
рые завезли 26 машин торфа.

В настоящее время ведем первый
покос травы, на август намечен вто+
рой.

ПО ДИЗАЙН�ПРОЕКТАМ �
ЭФФЕКТИВНЕЕ

+ Что касается строительства
крупных объектов благоустройства, то
в этом году мы также изменили под+
ход к этому процессу. Для понимания
того, как объект будет вписываться в
общую архитектуру, как он должен вы+
глядеть в реальности, решили обра+
титься к профессиональному дизай+
неру, который разрабатывает для нас
дизайн+проекты в объемной графике.

Первый из них + дизайн+проект
«Аллеи нефтяников». Вот так хотим
обустроить территорию возле торго+
вых павильонов. Сделаем общее ог+
раждение площадки, выполним ас+
фальтирование той части, на которой
пока нет твердого покрытия, устано+
вим дополнительные павильоны для
уличной торговли, опоры освещения,
лавочки, посадим деревья. Будут пре+
дусмотрены автостоянки и пешеход+
ные зоны.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 собый подход
к благоустройству в Ханымее

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

О
«СЛ» ПРОДОЛЖАЕТ ТЕМУ. О ТОМ, КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЮТСЯ В ЛЕТНИЙ

ПЕРИОД В ПОСЕЛКЕ ХАНЫМЕЕ, РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНО+

ГО ОБРАЗОВАНИЯ АДРИАН ЛЕШЕНКО.
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Все это отражено в дизайн+про+
екте и, соответственно, учтено в тех+
ническом задании для подрядчика, что
упростит работу и ему, и нам.

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ �
ГОТОВИМСЯ К СДАЧЕ ГТО

+ Начнем обновление детской
площадки по улице Молодежной. На
ней размещены устаревшие малые
архитектурные формы, какое+то вре+
мя они еще могут послужить. Но пе+
ред нами стоит задача обеспечить по+
селок спортивными сооружениями,
позволяющими населению трениро+
ваться для последующей сдачи нор+
мативов ГТО. Поэтому поделим пло+
щадку на две зоны. На одной из них
построим основание, уложим его трав+
мобезопасной плиткой и установим
спортивные сооружения. Затем заме+
ним общее ограждение и выполним
озеленение площадки по периметру.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА
ОСВЕЩЕНА ПО�НОВОМУ

+ В прошлом году мы заменили на
новые, оцинкованные, 26 опор осве+
щения по центральной улице + от пра+
вославного храма до строящегося
здания пожарной части. В этом году
хотим эти работы продолжить и уста+
новить опоры по всей улице, вплоть до
железнодорожного вокзала. Для этих
целей планируем приобрести и уста+
новить еще 20 новых опор.

ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ � ПОД СНОС
+ В прошлом году мы снесли пять

ветхих домов, граждане из которых
были расселены. В этом + продолжа+
ем эти работы. Уже снесено семь до+
мов, а всего прекратят свое существо+
вание этим летом 12 таких строений.
Зачищенная территория будет рекуль+
тивирована по всем правилам.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КАПИТАЛЬНЫЕ
РЕМОНТЫ �
ПО ПЛАНУ

+ Капитальные ре+
монты в текущем году
будут проводиться на
двух объектах социаль+
ной инфраструктуры: в
детском саду «Солныш+
ко» и в здании поселко+
вой аптеки.

Будет выполнен те+
кущий ремонт кровли
здания первой школы. В
перспективе идет речь и
о полной замене крыши,
в том числе с изменени+
ем ее конструкции.

В окружную про+
грамму капитального ремонта жил+
фонда в этом году у нас включен один
дом + №12 по улице Молодежной. Ре+
шение о финансировании уже приня+
то, средства на эти цели начнут по+
ступать в начале июля.

ВНИМАНИЕ К ПРОБЛЕМНЫМ
УЧАСТКАМ НА ДОРОГАХ

+ Ямочный ремонт улично+дорож+
ной сети проводится планово.

В рамках средств, выделенных на
содержание и текущий ремонт дорог и
проездов, планируем переложить пли+
ты еще на одном из проездов в микро+
районе МПС. Это наиболее подтопля+
емый участок, где произошла их «про+
садка».

РАБОТАЕМ В ТЕСНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

+ Товарищество собственников
жилья, в которое входит шесть много+
кварников квартала Школьного, в этом
году провело благоустройство придо+
мовой территории. Установили возле

домов лавочки, цветоч+
ные вазоны. Радует, что
жители этих многоэта+
жек неравнодушно отно+
сятся к благоустройству
прилегающей к их жилью
территорий.

Помимо этого, в по+
селке работают три уп+
равляющие компании. И
с ними администрация
тоже тесно взаимодей+
ствует. Все запланиро+
ванные на лето работы
специалисты выполня+
ют в соответствии с гра+
фиком. Ведется поэтап+
ная промывка внутри+
домовых систем тепло+
и водоснабжения. По
ранее составленному

плану+графику проводятся текущие
ремонты мест общего пользования в
многоквартирных домах.

ВАЖНО,
КАК ДЕТИ ОТДЫХАЮТ

+ Пятая часть ханымейских детей,
обучающихся в школах, в этом году от+
дохнет за пределами нашего округа.
Традиционно это оздоровительные
детские лагеря Черноморского побе+
режья и Тюменской области.

Для тех ребят, которые находи+
лись в поселке, в июне работали две
оздоровительные площадки + на базе
поселковой первой школы и Дома дет+
ского творчества. Отмечу, что про+
грамма пребывания в них была более
насыщенной, чем в прошлом году. По
договоренности с ДЮСШ ребята хо+
дили в спортзал «Зенит», где с ними
проводили занятия. Для них органи+
зовывали игровые программы со+
трудники Дома культуры. И это поми+
мо экскурсий и мероприятий, прово+
димых специалистами учреждений,
на базе которых была открыта лагер+
ная смена.

Всего в июне отдохнули 80 детей.
Дополнительно еще 20 смогут это сде+
лать в августе + в профильном лагере
при ДДТ.

Заняты у нас ребята и в вечернее
время. По два часа три дня в неделю
на открытой спортивной площадке с
ними работает спортивный инструктор +
специалист ДЮСШ. Так что большую
часть свободного времени дети, остав+
шиеся в поселке, находятся под конт+
ролем взрослых.

От редакции

В следующих номерах газеты мы
продолжим публиковать материалы о
подготовке к зиме и благоустройству
муниципальных образований Пуров�
ского района.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

ЭКОНОМИКА И МЫ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

адровый голод серьёзнее
финансовых проблемК

ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗБОГАТЕТЬ, РАБОТАЯ НЕ ПРОСТО

В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА, А ИМЕННО СЕЛЬСКО+

ХОЗЯЙСТВЕННОГО МАЛОГО БИЗНЕСА? КАКИЕ ОСО+

БЕННОСТИ ЕСТЬ У ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИ+

НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? КТО ОН + СОВРЕ+

МЕННЫЙ ФЕРМЕР? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ.

На фасаде здания редакции «Северного луча» разме+
щен баннер. На нем представлены награды за журналист+
ское творчество, а также + несколько первых страниц газе+
ты, изданной в разные годы. Среди номеров есть полоса с
публикацией о малом бизнесе, датированная ноябрем 1990
года. Из нее понятно, что тогда, двадцать пять лет назад,
малый бизнес рассматривался больше как альтернатива
крупным поставщикам жилищно+коммунальных услуг.
Справедливости ради надо сказать, что востребованы в ту
пору тотального дефицита были и разномастные «купи+про+
дай», то есть розничная торговля ширпотребом и продук+
тами питания.

Сейчас, спустя четверть века, сфера деятельности пред�
принимателей � это и медицина, и бытовое обслужива�
ние населения, и автоперевозки, и строительство, и
прочее. Перечислять можно долго. Есть в этом списке
и сельское хозяйство. Правда, в Пуровском районе же�
лающих стать богатыми и успешными в этом секторе
экономики очень и очень мало. Есть две молочные фер�
мы, небольшой курятник � и, в общем�то, все. Прости�
те меня, кого не назвала, если вы есть, конечно.

Почему так сложилось? Разве не здорово выращивать
бычков на мясо, разводить свиней или организовать теп+
личное хозяйство? Потом, продав  товар, на вырученные
средства расширить производство. А там и до вожделен+
ного богатства недалеко.

«Не все так просто и быстро, поскольку аграрный биз�
нес особенный. Отличие его в том, что деньги как средство
возврата кредитов и показатель успешности появляются

В настоящее время рассчи+
тывать на субсидии могут не
только новички+предпринимате+
ли, а и те, кто давно ведет свою
деятельность. Так, по информа+
ции директора фонда Оксаны
Владимировны Плотниковой, на+
ряду с грантовой поддержкой
фонд ведет работу по льготному
кредитованию субъектов малого
предпринимательства, обеспе+

чивает субсидирование части зат+
рат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в рос+
сийских кредитных организациях, и
лизинговым договорам. В целях раз+
вития и поддержки приоритетных на+
правлений сфер деятельности, пре+
доставляет субсидии на компенса+
цию части коммунальных расходов
(бытовые услуги и общественное пи+
тание), арендных платежей (услуги,

промышленное производство, ин+
новации, ремесленная и сельско+
хозяйственная деятельность), а
также части затрат, связанных
непосредственно с ремесленной
деятельностью.

Субъектам малого и средне+
го предпринимательства, приоб+
ретающим оборудование в лизинг,
фонд компенсирует первоначаль+
ный взнос по договору лизинга.

Вся информация о деятельно+
сти муниципального учреждения
«Фонд поддержки малого предпри+
нимательства Пуровского района»
представлена на интернет+сайте
пуровскийбизнес.рф.

ЭТО ВАЖНО!

Для начинающих предпринимателей или тех, у кого есть ин�
тересные, но требующие финансовой поддержки проекты и
идеи, в том числе и в сфере сельского хозяйства, Фондом под�
держки малого предпринимательства Пуровского района пред�
лагается программа предоставления грантов.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА И СУБСИДИИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

В Пуровском районе богатый опыт изготовления
деликатесов из местной рыбы
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ЭКОНОМИКА И МЫ

спустя значительный срок, + от+
ветил на эти вопросы директор
управления по развитию агро+
промышленного комплекса Пу+
ровского района Михаил Быст+
ров. � Например, поставил пред�
приниматель мини�заводик по
производству тротуарной плит�
ки. Через месяц пошла готовая
продукция и тут же на счетах
появились живые деньги. В
сельском хозяйстве так не бу�
дет никогда. Купил фермер ко�
ров семимесячной стельности,
через два месяца они отелятся.
Затем определенный период их
доить нельзя. А потом только
появится пригодное к продаже
молоко. Процесс ожидания зай�
мет три месяца. И это в лучшем
случае».

Да, действительно, в сель+
ском хозяйстве возврат вложен+
ных средств ждать придется
долго. Это хорошо, если в обо+
рот запущены собственные
средства и крутишься+вертишь+
ся в коровнике сам, без помощ+
ников. А если «висит» банковс+
кий кредит, который нужно еже+
месячно обеспечивать? Если
есть нанятые работники, и они
вправе два раза в месяц требо+
вать зарплату? И коммунальщи+
ки регулярно предъявляют счета на оплату поставленных
услуг? Как тут быть? Оказывается, можно претендовать на
государственные денежные средства. Только прежде нуж+
но документально подтвердить процесс производства и по+
казать реализацию. Поскольку расчет помощи напрямую
зависит от сбыта. А сам факт одного лишь существования
предприятия малого бизнеса основанием для субсидии не
является.

Но не все так бесперспективно. Просто, вклиниваясь
в сельскохозяйственную сферу, человек должен быть за+
ранее подготовленным. Директор управления по развитию

АПК не зря особо подчеркива+
ет, что для успешного ведения
дел нужны не только желание и
трудовой энтузиазм. Здесь ва+
жен опыт работы. А еще + спе+
циальные знания, в том числе
экономические, и постоянное
стремление учиться новому.
Учиться тому, без чего когда+то
вполне обходились наши дере+
венские предки. Разве они зна+
ли что+нибудь о бизнес+плане?

«В одном из наших муни�
ципальных образований есть
небольшая ферма. Люди само�
стоятельно подготовили поме�
щение, приобрели коров, не
первый год получают от буре�
нок молоко. Но для того, чтобы
рассчитывать на государствен�
ную поддержку, предпринима�
телям недостаточно просто на�
доить молока, разлить его в
тару, вручить клиентам и взамен
получить рубли. Молоко как вид
сельхозпродукции должно про�
изводиться легально. Данные о
реализованном продукте долж�
ны поступать в отдел государ�
ственной статистики. Просто
сказать, сколько получено лит�
ров молока за конкретный пе�
риод � это значит ничего не ска�
зать. Нужны документы, под�

тверждающие эту информацию: бухгалтерская и статисти�
ческая отчетность.

Мы всегда оказываем правовую помощь фермерам,
консультируем их. Так, встречались и с руководителем мо�
лочного хозяйства. Объясняли, что, прежде всего, нужен
бизнес�план. В нем надо расписать все, обосновать, за�
тем защитить в департаменте агропромышленного ком�
плекса. На сегодняшний день предприниматель, у которо�
го есть молочная ферма, воспользовался рекомендация�
ми и в текущем году получает субсидию от департамента
по развитию агропромышленного комплекса ЯНАО.

Важно, чтобы предприниматели, делающие ставку на
сельское хозяйство, осознавали, что бюджетные деньги �
не благотворительные средства. Ни с того, ни с сего, они
не свалятся на голову. Здесь позиция «дайте, потому что
мне очень надо» не работает», + говорит Михаил Быстров.

Итак, чтобы получить материальную поддержку, пред�
приниматель должен составить бизнес�план, произ�
вести продукцию, реализовать ее, показать реализа�
цию в отчетах и статистических данных. И только тог�
да возникнет возможность получить субсидии на кон�
кретный объем произведенного и реализованного.
Причем в расчете на перспективу, запланировать суб�
сидированную сумму можно даже больше, чем было
реально произведено в отчетном периоде. Но не надо
забывать, что взятые обязательства по повышенным
объемам производства и реализации продукции не�
обходимо выполнять.

«Если в большинстве регионов страны главный воп�
рос � финансовый, а также существуют некоторые слож�
ности и недопонимание с органами власти, то у нас по�

Настоящий рыбак умеет и рыбу добыть,
и вкусно приготовить её

В рыбацких семьях родители воспитывают
детей на собственном примере
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ИТАК, ПОДЫТОЖИМ
Первое, сельское хозяйство сегодня + это множество

вариантов для развития малого бизнеса.
Второе, рассчитывать на баснословную прибыль в ко+

роткие сроки здесь нельзя.
Третье, дилетантам здесь не место. Нужны специа+

листы с багажом необходимых знаний и желанием не толь+
ко трудиться, но и учиться.

Четвертое, бизнес в сельском хозяйстве + это не крат+
косрочный проект.

Пятое, каждый руководитель сталкивается с кадро+
вым вопросом. Нежелание молодежи получать непрестиж+
ные «деревенские» профессии привело к дефициту специ+
алистов и рядовых рабочих.

Шестое, все виды помощи + от консультативной до
финансовой + будут предоставлены будущим и настоящим
предпринимателям в полном объеме.

добного нет, + отмечает Михаил Алексеевич. � Поступят
деловые обоснованные предложения, мы их поддержим.
У нас беда другая: нет того конкретного человека, кото�
рый приобретет бычка и будет его растить. Наша пробле�
ма � кадровая. Актуален вопрос отсутствия людей, гото�
вых взять дело в свои руки».

Сегодня, по мнению директора управления, подход,
когда «все вокруг колхозное, все вокруг ничье», работает
в минус. Нужен хозяин, который будет болеть за дело
душой, отвечать за него рублем. Понимать, что это не
разовая работа, а его достаток, главное дело в жизни,
обеспеченное настоящее и будущее семьи. Сейчас сле+
дует уходить от практики наемных рабочих и руководите+
лей. Принимая решение организовать бизнес «от зем+
ли», надо понимать, что это не занятие на следующие
три года. На самом деле, чтобы стать успешным, потре+
буется гораздо больше лет.

В наших арктических широтах, известных рыбой, оле+
ниной, пушниной, есть большие перспективы в совершен+
но новых сферах сельского хозяйства. Например, выра+
щивание ягод. Так, в майском номере «СЛ» глава района
Евгений Скрябин рассказывал об интересных агропроек+
тах по разведению окультуренных ягодных сортов. В на+
стоящее время научный этап закончен, готова и подведе+
на под проект теоретическая платформа. Но опять же он +
все тот же кадровый голод: нет хорошего агронома, нет
специалистов, нет рядовой рабочей силы. Нет человека,
который взвалил бы на себя это абсолютно новое, но очень
перспективное начинание. «И дело даже не в зарплате. Нет
сейчас романтиков, кто «едет за туманом». Жду тех, у кого
глаза загораются не при виде зарплаты, а когда видят объем
работы. Нужны энтузиасты, болеющие душой за свое дело, +
эмоционально делится наболевшим Быстров. � Спраши�
ваете, какому человеку доверю дело, деньги, хозяйство?
Влюбленному в свою работу. Честному, порядочному, го�
товому идти вперед».

Помня о дефиците специалистов в структуре АПК, я
спросила у нескольких выпускников школ+интернатов рай+
она, куда они поступают учиться профессии. Все ребята +
коренной национальности. Только один из них сказал, что
подает документы в средне+специальное учебное заведе+
ние, где готовят профессионалов для сельского хозяйства.
Остальные кто куда: от курсов парикмахеров до факульте+
та, где готовят техников+технологов по разработке и эксп+
луатации нефтяных и газовых месторождений. Рвение ов+
ладеть этими профессиями похвально. Только смогут ли
юноши и девушки устроиться потом на работу? Где гаран+
тия, что все они будут обеспечены рабочими местами?

Печально, но потомки оленеводов и рыбаков с пре�
небрежением относятся к делу своих предков. И к сель�
скому хозяйству вообще. Сегодня, а тем более завт�
ра, шансов стать востребованными специалистами у
них гораздо выше именно в сфере агропромышленно�
го комплекса: и на предприятиях, и в небольших час�
тных хозяйствах. Механизатор, агроном, зоотехник,
ветеринар, охотовед, пчеловод, садовод, техник по
хранению и переработке сельскохозяйственной про�
дукции � перечень профессий большой. Выбрать, ори�
ентируясь на собственные интересы, можно любую.

Вчерашние выпускники школ#интернатов #
главный кадровый резерв для оленеводства

ЭКОНОМИКА И МЫ

«На самом деле, профориентация старшеклассников �
это важное дело, + согласен со мной Михаил Алексеевич. �
Я � сторонник сотрудничества хозяйств с интернатами.
Надо не просто накормить детей овощами из местной теп�
лицы, но и показать им, как растут огурцы, помидоры или
картошка. Они ведь этого никогда не видели. Пусть по теп�
лице гуляют дети. Пусть копаются в земле. Может, играя,
кто�нибудь из них решит стать агрономом. Через пять лет
эта специальность нужна на Севере будет еще больше. Но
у нас в стране нет престижа «земных» специальностей.
Нужно учиться интересно и заманчиво рассказывать о са�
мых обычных профессиях. Представлять их так, чтобы ре�
бенок смотрел телевизор и мечтал стать не банкиром, а
трактористом», + говорит Быстров.

Дети кочевников с ранних лет приучены к труду
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На любимый
всеми праздник
собрались прак+
тически все жите+
ли деревни и при+
легающей тунд+
ры + от мала до
велика. В Доме
культуры «Снеж+
ный» буквально
не было свобод+
ных мест + по+
смотреть кон+
церт, подготов+
ленный местны+
ми и приехавши+
ми из Халясавэя и
Тарко+Сале артистами, хотели многие.

После концертной программы
глава района поздравил рыбаков с
профессиональным праздником и на+
чалом путины:

� Рыболовство имеет огромное
значение для нашего района,+ сказал
Евгений Владимирович, �  большинство
предприятий � около 70 процентов �
рыболовецкие. Эта сфера очень важ�
на, ведь это не только традиционный
промысел, но и образ жизни для мно�
гих работников, способ прокормить
свои семьи. Поэтому в первую очередь
хочу пожелать богатого улова, здо�
ровья, счастья и настоящей рыбацкой
удачи!

Текст: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

ТРАДИЦИИ

обро пожаловать
в Харампур!

ДЕНЬ РЫБАКА НАЧАЛ СВОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ ПО ПО+

СЕЛЕНИЯМ И РЫБОЛОВЕЦКИМ ФАКТОРИЯМ РАЙОНА. НА МИ+

НУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ  + ЕВГЕНИЯ СКРЯБИНА

И ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА  + С РАСПРОСТЕРТЫМИ ОБЪЯТЬЯМИ ВСТРЕТИЛА

ГОСТЕПРИИМНАЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР.

Д
За достигнутые трудо+

вые успехи глава вручил
благодарственные письма
рыбакам Харампуровской
общины, а также отметил,
что хотел бы побывать на
праздновании Дня рыбака
во всех муниципальных об+
разованиях, чтобы лично поздравить
жителей и на месте оценить ситуацию,
где+то чем+то помочь:

сандр Девятериков также обратился к
землякам с поздравительной речью и
выразил надежду на удачную путину:
«Прошлый год был хорошим � мы вы�
ловили 295 тонн рыбы, перевыполни�
ли план по заготовке оленины. В этом
году перспективы многообещающие �
вода большая, рыбы в реке много. Если
все будет нормально, я думаю,
возьмем около 300 тонн рыбы».

Впереди у рыбаков трудная рабо+
та, а пока + праздник. На берегу реки
традиционно установили длинные сто+
лы + места хватило для всех: и для каж+
дого жителя деревни, и для гостей.
Пока местные хозяйки варили вкусную
уху и расставляли угощения, прошли
гонки на калданках, после которых
начался праздничный обед. Немного
позже состоялись соревнования по
национальной борьбе среди мужчин и
чистке рыбы среди женщин, а для де+
тей организовали веселые игры.

� Сегодня,
например, на ме�
сте удалось ре�
шить вопрос с не�
хваткой моторов
для лодок. Теперь
все в порядке,
средства для об�
щины выделены, +
подытожил Евге+
ний Скрябин.

Г е н е р а л ь +
ный директор
ОАО «Сельскохо+
зяйственная об+
щина Харампу+
ровская» Алек+
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Этот конкурс является ежегодным и проходит во всех
субъектах Российской Федерации. В нем принимают учас+
тие страхователи, уплачивающие страховые взносы на обя+
зательное пенсионное страхование в ПФР.

Главная цель конкурса + повысить уровень социальной
ответственности работодателей и их вовлечение в процесс
увеличения будущей пенсии своих работников. Отметим,
что для участия в конкурсе страхователь должен своевре+
менно и в полном объеме перечислять страховые взносы

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

на страховую и накопительную части трудовой пенсии сво+
их работников в бюджет ПФР, в срок и без ошибок пред+
ставлять документы по персонифицированному учету и
уплате страховых взносов, а также своевременно регист+
рировать в системе обязательного пенсионного страхова+
ния всех своих работников. Кроме этого, учитывалось от+
сутствие жалоб в адрес работодателя и застрахованных
лиц о нарушениях пенсионного законодательства РФ. До+
полнительно придавалось значение участию работодате+
ля в софинансировании пенсионных накоплений сотруд+
ников.

По итогам отчетного 2014 года конкурсная комиссия
отделения ПФР по ЯНАО определила наиболее социально
ответственных работодателей в четырех категориях (в за+
висимости от количества сотрудников на предприятии).
Среди победителей были названы и два представителя
Пуровского района.

В категории работодателей с численностью сотрудни+
ков свыше 500 человек звания самый добросовестный ра+
ботодатель России «Лучший страхователь» по итогам 2014
года удостоено общество с ограниченной ответственнос+
тью «Пуровская компания общественного питания и тор+
говли + Пурнефтегазгеология» в лице генерального дирек+
тора Анатолия Григорьевича Полонского. Компания обес+
печивает питанием работников на месторождениях, а так+
же на многих строящихся объектах в городе и районе.

Еще одна номинация определила лучших среди инди+
видуальных предпринимателей, имеющих наемных работ+
ников. Диплом победителя получил Ильсур Халилуллин,
занимающийся в Тарко+Сале розничной продажей запчас+
тей для легковых автомобилей отечественного и импорт+
ного производства.

Пенсионный фонд России благодарит страхователей,
которые понимают свою социальную ответственность пе+
ред обществом и исполняют закон в полном объеме.

енсионный фондП
определил лучших страхователей

По материалам сайта puradm.ru
Фото: архив ПФР

ДВА СТРАХОВАТЕЛЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СТАЛИ

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ 2014 ГОДА ПО ОБЯЗАТЕЛЬ+

НОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ».

С 1 июля 2015 года на террито�
рии ХМАО�Югры, ЯНАО и юга Тю�
менской области изменятся тари�
фы на электроэнергию для населе�
ния и приравненных к нему катего�
рий потребителей.

В соответствии с распоряжением
Региональной энергетической комис+
сии Тюменской области, ХМАО+Югры
и ЯНАО (№10 от 25 февраля 2015г.) с 1
июля по 31 декабря 2015 года тарифы
на электрическую энергию для город+
ского населения, проживающего в до+
мах с электроплитами, и населения,
проживающего в сельских населенных
пунктах, составят:

+ одноставочный тариф + 1,71
руб./кВт*ч.;

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Тарифы на электроэнергию повысятся
+ тарифы, дифференцированные

по двум зонам суток: в дневное время
с 7.00 до 23.00 + 1,74 руб./кВт*ч.; в
ночное время с 23.00 до 7.00 + 0,87
руб./кВт*ч.;

+ тарифы, дифференцированные
по трем зонам суток: в пиковой зоне с
7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 + 1,76
руб./кВт*ч.; в полупиковой зоне с 10.00
до 17.00 и с 21.00 до 23.00 + 1,71 руб./
кВт*ч.; в ночное время суток с 23.00
до 7.00 + 0,87 руб./кВт*ч.

Для потребителей, приравненных
к категории «население», тарифы на
электрическую энергию составят:

+ одноставочный тариф + 2,44
руб./кВт*ч.;

+ тарифы, дифференцированные

по двум зонам суток: в дневное время
с 7.00 до 23.00 + 2,49 руб./кВт*ч., в
ночное время с 23.00 до 7.00 + 1,24
руб./кВт*ч.;

+ тарифы, дифференцированные
по трем зонам суток: в пиковой зоне с
7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 + 2,51
руб./кВт*ч.; в полупиковой зоне с 10.00
до 17.00 и с 21.00 до 23.00 + 2,44 руб./
кВт*ч.; в ночное время с 23.00 до 7.00 +
1,24 руб./кВт*ч.

В среднем повышение тарифов
составит 8 процентов, что не превыша+
ет уровня инфляции, которая, по про+
гнозам Центробанка России, по итогам
года составит около 11 процентов.

По материалам ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания»
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НОВОСТИ РЕГИОНА

НАКАНУНЕ ДНЯ ПАМЯТИ И СКОРБИ, 21

ИЮНЯ ПУРПЕЙЦЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ КО

ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СВЕЧА ПАМЯТИ».

Несмотря на дождливую погоду, работ+
ники учреждений поселка пришли почтить па+
мять миллионов погибших в годы Великой
Отечественной войны.

Мероприятие началось в 10 часов вечера
и проходило сразу на двух площадках: в Пур+
пе+1 возле мемориала «Память погибшим во+
инам» и в Пурпе возле мемориала+памятни+
ка «Солдату Ямала». Из официальных лиц к
собравшимся обратились заместитель гла+
вы администрации поселка Олег Якимов и
депутат Районной Думы Светлана Пинская.

Возле мемориала «Солдату Ямала» по
всем погибшим во время войны настоятель
пурпейского православного храма в честь
иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»
отец Андрей отслужил литию.

Завершились оба мероприятия подноше+
нием зажженных свечей и возложением цве+
тов к мемориалам.

АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

Текст и фото: Светлана БОРИСОВА

УРПЕЙЦЫ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ПОГИБШИХП

Здесь можно найти новых друзей, неплохо подзаработать, а
главное + принести пользу поселку. В Уренгое продолжается лет+
няя кампания для школьников по уборке мусора.

«Сегодня улицы поселка облагораживают 90 ребят, � расска+
зывает начальник базы МУП ДСУ Сергей Паньшин. � Убирая терри�
торию поселка, они не только приобщаются к физическому труду и
зарабатывают деньги. Здесь подростки начинают осознавать, что
мусорить там, где живешь, неправильно. Большое спасибо масте�
ру управления Наталье Зык, непосредственно курирующей работу
школьников, ведь главное � это правильно организовать ребят, а
остальное они сделают сами».

Школьники работают в обычном режиме, по четыре часа: одни
группы в утреннюю смену, другие + после обеда. Но даже за такое
небольшое время подростки должны показать и доказать своим
бригадирам, что они ответственные подчиненные. И тем самым
получить заветный плюс в табеле за честно отработанный день.
«Трудолюбие � не единственное качество, которым должен обла�
дать молодой работник. Необходимы еще ответственность и дис�
циплинированность», + считает бригадир Надежда Смоленцева.

Среди ребят немало тех, кто делает свой Уренгой чище не
первый год. «Почему я выхожу на уборку улиц уже второй год? Во�
первых, надо облагораживать поселок и убирать мусор, + поделил+
ся ученик 8 «Б» класса средней школы №2 Кирилл Сидоров.� Во�
вторых, это, конечно, заработок. Хочется уже не зависеть от роди�
телей, самому работать и зарабатывать на свои карманные рас�
ходы. Мечтаю накопить на машину, чтобы чувствовать себя само�
стоятельным. Думаю, это хорошая цель».

По убеждению Сергея Паньшина, главное, что, работая в
школьном трудовом десанте, ребята вынесут нравственный урок,
научатся уважать чужой труд, ценить чистоту. И вряд ли будут му+
сорить сами.

ренгойский
трудовой десант

Текст и фото: Татьяна САВИНА

У

ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ, НО ЕЩЕ НЕТ ВОСЕМНАДЦАТИ? ОСТАЛ+

СЯ ЛЕТОМ В ПОСЕЛКЕ И НЕ ЗНАЕШЬ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ? ТРУ+

ДОВОЙ ДЕСАНТ ПРИМЕТ ТЕБЯ В СВОИ РАБОЧИЕ РЯДЫ.
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6+32+91, 2+51+04, НАПИСАТЬ ПО

ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ

ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО+САЛЕ,

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕР+

НЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК
Фото: автор

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

А

Июнь + самое напряженное и
нервное время для выпускников школ
и их родителей. ЕГЭ, выбор будущей
профессии, поступление в учебные
заведения страны. Даже прохождение
в связи с этим обязательной медицин+
ской комиссии + самой что ни на есть
привычной процедуры + для некоторых
становится поводом для расстрой+
ства. Дело в том, что в принципе мед+
комиссия для абитуриентов бесплат+
ная. Но, как выяснилось, не для всех.
Так, таркосалинку Марину ДОРОШИ+
НУ неприятно удивил тот факт, что
медкомиссия для ее сына+выпускни+
ка оказалась платной:

� Медицинская комиссия бес�
платная лишь для тех ребят, чей
возраст не достиг 18 лет. Моему
сыну как раз на днях исполнилось
18, и поэтому в районной поликли�
нике требуют ее оплачивать.

В окружном департаменте здраво+
охранения пояснили, что действитель+
но, согласно Территориальной про+
грамме государственных гарантий бес+
платного оказания гражданам медицин+
ской помощи на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов, бесплатное
прохождение медкомиссии ограничено
возрастом совершеннолетия. Частич+
но облегчить финансовую нагрузку на
родительский кошелек может то, что в
медкомиссии должны зачесть анализы
и осмотры специалистов, сделанные
ранее, при условии, что сроки годности
их еще не истекли.

Наша читательница Мария ЛАЗА+
РЕВА задалась вопросом:

� После того, как в этом году на
дорогах города нанесли разметку,
началась путаница, потому что на
некоторых улицах установленные
ранее дорожные знаки теперь про�
тиворечат разметке. Я имею в виду
набережную Саргина и улицу Оку�
невую (знак «Конец зоны всех огра�
ничений» и сплошная линия размет�
ки). Чем руководствоваться води�
телям в подобных случаях � знаком
или разметкой?

А на ул. Мезенцева из�за двой�
ной сплошной линии подъехать к

аптеке теперь можно только с од�
ной стороны. Чем вызвана такая
перемена? Согласуются ли работы
дорожных служб по нанесению раз�
метки с ГИБДД?

Главный государственный инс+
пектор безопасности дорожного дви+
жения ОМВД по Пуровскому району
Сергей ЛАЗЕБНЫЙ ответил: «В декаб�
ре 2014 года был разработан проект
организации дорожного движения
улично�дорожной сети города Тарко�
Сале (ПОДД), утвержден управлени�
ем городского хозяйства и согласо�
ван отделом Госинспекции безопас�
ности дорожного движения ОМВД
России по Пуровскому району, в ре�
зультате чего прежний ПОДД 2011
года утратил силу.

По муниципальному контракту в
план работ по летнему содержанию
улично�дорожной сети города входит
нанесение горизонтальной дорожной
разметки, а также установка и демон�
таж знаков, согласно ПОДД. Из�за от�
сутствия комплексного подхода у под�
рядной организации � дорожного�стро�
ительного управления � данные рабо�
ты производятся не одновременно, а в
разные сроки, в результате чего была
нанесена сплошная дорожная размет�

ка 1.1 по новому ПОДД, а дорожные
знаки, снимающие ограничение, уста�
новленные ранее по предыдущему
ПОДД, не были своевременно демон�
тированы.

В настоящее время дорожные зна�
ки 3.31 «Конец зоны всех ограничений»
на набережной Саргина и улице Оку�
невой демонтированы. На улице Ме�
зенцева двойная сплошная линия раз�
метки нанесена согласно действую�
щему ПОДД. Данная дорожная размет�
ка 1.3 разделяет транспортные пото�
ки противоположных направлений на
дорогах, имеющих четыре полосы и
более, в связи с чем повороты (разво�
роты) на улице Мезенцева возможны
только в местах заездов во дворы до�
мов, где нанесена прерывистая линия
разметки 1.6. Дорожные работы по
нанесению разметки с Госавтоинс�
пекцией не согласовываются».

Не могу не прокомментировать си+
туацию: дорожная разметка, призванная
облегчить водителям и пешеходам
жизнь, на деле же вносит неразбериху.
Уверена, многие автомобилисты меня
поймут и поддержат, что нынешний про+
ект организации дорожного движения,
как утверждают сотрудники ГИБДД, не
противоречит ПДД, то, без сомнения, на+
рушает логику движения. Теперь из+за
вдруг появившихся сплошных линий
подъехать к отдельным социально зна+
чимым объектам города, таким, как Ком+
плексный центр социального обслужи+
вания населения, школа №1 и др., мож+
но только с одной стороны, а остановить+
ся возле некоторых из них + значит со+
здать проблемы другим водителям. И, в
конце концов, если уж новый ПОДД так
безупречен, тогда почему на некоторых
участках дорог сплошную линию акку+
ратно с помощью черной краски превра+
тили в прерывистую? На фото + одно из
таких мест.

Разметка дороги на улице Республики,
в районе ОМВД

ФОТОФАКТ
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ПОМОГИ ДЕЛОМ ВЕТЕРАНАМ!
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В

СТРАНЕ СТАРТОВАЛА ПЕРВАЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПО+

МОЩИ ВЕТЕРАНАМ.
Ее организовал благотвори+

тельный фонд «Память поколе+
ний», созданный по инициативе ветеранс+

ких организаций. Его президентом стала первая жен+
щина+космонавт, Герой Советского Союза, депутат Го+
сударственной Думы РФ Валентина Терешкова.

Девиз фонда + «Помнить + значит делать!» Каж+
дый человек, сделавший пожертвование в благотво+
рительный фонд, получит красную гвоздику + в на+
шей стране это официальный и народный символ
памяти благодарных поколений за Победу в Вели+
кой Отечественной войне. Пожертвования пойдут на
социальную поддержку ветеранов войны, увековече+
ние памяти погибших защитников Отечества, сохра+
нение правдивой истории войны и подвига народа.

Пожертвования можно направлять в фонд через
его сайт гвоздика.рф и с помощью Сбербанка: в ин+
тернет+банке или мобильном приложении «Сбербанк
Онлайн», а также в офисах банка и его устройствах
самообслуживания по всей стране.

Поддержать своим пожертвованием ветеранов +
это проявление не на словах, а на деле активной
жизненной позиции каждого гражданина нашей стра+
ны, в чьем сердце живет благодарная память о Ве+
ликой Победе.

ПОМНИМ И ЧТИМ

Участниками акции
стали ветераны войны и
труда, воины+интернацио+
налисты, работники учреж+
дений и организаций, пред+
ставители городской моло+
дежной организации, дети,
посещающие летние при+
школьные лагеря, и воспи+
танники детских садов.
Пронзительно для всех про+
звучала историческая за+
пись военной аудиохроники
с сообщением о начале Ве+
ликой Отечественной войны
22 июня 1941 года и песня
«Священная война».

О памяти павших и
цене, которую пришлось
заплатить советскому наро+
ду за освобождение от фа+
шизма, о благодарности
всех последующих поколе+
ний сказали в своих выступ+
лениях первый заместитель
главы района Нонна Фамбу+

лагодарная память потомковБ
Текст: Галина ПОКЛОНСКАЯ

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ГРАЖДАНСКО+ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИЕЙ НА ПЛО+

ЩАДИ У ДОМА КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» И ВОЗ+

ЛОЖЕНИЕМ ЦВЕТОВ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ У ПАМЯТ+

НИКА ПОГИБШИМ ПУРОВЧАНАМ ОТМЕТИЛИ В ГО+

РОДЕ ТАРКО+САЛЕ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ.

лова, председатель Район+
ной Думы Анатолий Мерз+
ляков, председатель Со+
брания депутатов г.Тарко+
Сале Пётр Колесников,
председатель районного
отделения Союза ветера+
нов Афганистана Сергей
Айваседо. Минутой молча+
ния присутствовавшие по+
чтили память всех, кто от+
дал жизнь за свободу и не+
зависимость нашей Роди+
ны. Благодарной памяти
посвящена и всероссийс+
кая и международная акция
«Свеча памяти», которую в
этот день провели потомки
победителей в странах СНГ,
отмечая 74+ю годовщину
начала Великой Отече+
ственной войны.

Под звуки песен воен+
ных лет состоялось возло+
жение живых цветов к Веч+
ному огню.
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ПОМНИМ И ЧТИМ

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В ПА+

МЯТИ НАШЕГО НАРОДА. ЭТОТ ДЕНЬ НЕ ПРАЗДНУ+

ЮТ, О НЕМ СКОРБЯТ. СОБЫТИЯ ТЕХ ЛЕТ ДОЛЖНЫ

ВСЕГДА НАПОМИНАТЬ СОВРЕМЕННОМУ ПОКОЛЕ+

НИЮ, КАК ВАЖНО ХРАНИТЬ СТОЛЬ ХРУПКИЙ МИР,

ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛИСЬ УЖАСЫ ВОЙНЫ. СЕГОД+

З
Автор: Ирина МИХОВИЧ

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

нать историю,
чтобы сохранить мир

НЯ МАЛО ОСТАЛОСЬ ТЕХ, КТО БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ ОТ+

СТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК, НАХОДИЛСЯ В ОККУ+

ПАЦИИ И РАДОВАЛСЯ ПОБЕДЕ В МАЕ 1945+ГО. СВОИМИ

ВОСПОМИНАНИЯМИ О ПЕРЕЖИТОМ В ТЕ ГОДЫ С ЧИТА+

ТЕЛЯМИ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» ПОДЕЛИЛАСЬ ЖИТЕЛЬНИЦА

ТАРКО+САЛЕ ВЕРА НИКОЛАЕВНА ШУРЕНОК.

«В 1941 году наша се+
мья жила в Донецке, прав+
да, тогда он назывался го+
род Сталино. Мне было 15
лет, когда началась война.
То воскресное утро ничем
не отличалось от других. Мы
как всегда занимались
обычными семейными де+
лами, но вдруг услышали
крики во дворе, что по ра+
дио будет выступать сам
Молотов с каким+то важным
сообщением.

Когда он объявил о на+
чале войны, на несколько
мгновений повисла жуткая
тишина. Потом женщины
начали плакать, а мужчины
сжали зубы. Папа и стар+
ший брат Женя не стали до+
жидаться повесток и сразу
же пошли в военкомат. Дома
остались мы с мамой да
трехлетний братишка Коля.
Нам было велено выпол+
нять все, что говорили по
радио.

Первое, что необходимо
было сделать, + это заклеить
полосками бумаги крест+на+
крест окна, чтобы в случае
бомбежки стекла не рассы+
пались мелкими осколками.
Белые дома срочно замаза+
ли сажей, чтобы их не было
видно в свете прожекторов,
а окна занавесили темными
шторами. Во всех дворах жи+
тели выкопали траншеи, в
которых можно было бы ук+
рыться от осколков. Все вы+

полняли это беспрекослов+
но, хотя прекрасно понима+
ли, что в случае прямого по+
падания бомбы траншеи ни+
кого не спасут.

В начале октября на+
шей семье дали направле+
ние на эвакуацию. В один из
дней огромная колонна ма+
шин с жителями города вы+
двинулась к станции Ясино+
ватой, чтобы эшелонами от+
правиться вглубь страны. Но
ко всеобщему ужасу налете+
ли немецкие самолеты и на+
чалась бомбежка. Взрывной

жили мамины родители, а
через неделю в Сталино
без боя вошли немцы. Так
началась наша жизнь на
оккупированной террито+
рии.

Магазины не работа+
ли, продуктов не было, а
оставшиеся с мирного вре+
мени запасы заканчива+
лись. Чтобы хоть как+то нас
прокормить, мама ходила в
соседние села и обменива+
ла вещи на еду, особенно хо+
рошо рассчитывались за
детскую одежду. Из таких

Самое страшное нача+
лось в 1943 году, перед по+
бедным наступлением
Красной армии. Основные
немецкие войска отступили
и оставили в городах кара+
тельные отряды, чьей зада+
чей было сгонять и отправ+
лять в Германию всю моло+
дежь и оставшихся мужчин.

Мы с подружкой Надей
смогли убежать в село, где
жили ее бабушка и дедушка.
Первые две недели прята+
лись у них на чердаке и толь+
ко вечером спускались по+
мыться и поесть. Каждый
день один+два немца прихо+
дили в село и обыскивали
дворы в поисках молодежи.
Наверняка им кто+то сказал,
что видели девушек, потому
что они постоянно повторя+
ли: «mädchen, mädchen», то
есть «девочка, девочка». И
когда на чердаке скрывать+
ся стало совсем опасно, де+
душка сделал подкоп под
скирдой соломы, и мы пере+
брались туда.

Однажды два карателя
вошли во двор и направились
прямиком к нашей скирде.

В.Н. ШУРЕНОК: «Когда он (Молотов. � Ред.) объявил о
начале войны, на несколько мгновений повисла жуткая
тишина. Потом женщины начали плакать, а мужчины
сжали зубы. Папа и старший брат Женя не стали дожи#
даться повесток и сразу же пошли в военкомат».

волной нас отбросило в ку+
курузное поле. Очнулась от
того, что какой+то мужчина
дергал меня за ногу и про+
сил о помощи. Жуткий страх
охватил меня, потому что
вокруг было много убитых и
раненых. До ночи люди про+
сидели в кукурузе, а потом
стали ходить по полю и ра+
зыскивать своих. Нам повез+
ло: мы с мамой быстро на+
шли друг друга, а кто+то из
знакомых принес братишку.
У Коли была ранена ножка,
но он был жив.

Той же ночью добра+
лись до окраины города, где

походов мама возвраща+
лась то с маслом, то с кру+
пой или мукой. Так и жили.

Через полгода немцы
стали угонять молодежь на
работу в Германию. Мне
опять повезло, потому что
одна знакомая увезла меня
в Мелитополь. Как ни стран+
но, из Мелитополя молодежь
не забирали: там был меди+
цинский техникум, и руковод+
ство смогло договориться с
немцами о брони для студен+
тов и молодежи. Военных в
городе практически не было,
поэтому год прошел относи+
тельно спокойно.

!
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ПОМНИМ И ЧТИМ

Бабушка семенила рядом с
ними, предупреждая нас,
громко говорила: «Пан, пан,
там никого нет». Они подо+
шли к нашему убежищу и
трижды проткнули штыком
солому. Каждый раз, вытас+
кивая штык, протирали его
кончик белым полотенцем,
сдернутым с веревки, и
смотрели, нет ли на нем
крови. Просто чудом штык
прошел в нескольких милли+
метрах от наших голов.

А когда началось на+
ступление советских войск
на Сталино и Мелитополь,
в этом направлении скопи+
лось много немцев, пытав+
шихся остановить движение
освободителей на Крым.
Бомбили очень сильно, и
тогда казалось, что каждая
летящая бомба будет для
нас последней…

Вы не представляете,
как плакали от счастья все
жители города, когда в него
вошли наши солдаты. Мы
помнили, как они отступа+
ли + в рваной амуниции и
практически без оружия. А
теперь это была уже совер+
шенно другая армия: новое
вооружение, техника, сол+
даты одеты в полушубки, ва+
ленки, рукавицы.

Как только советская
армия занимала города, в
них сразу же открывались
магазины, школы и больни+
цы. Мы вернулись домой в
Сталино. Сначала я работа+
ла в прифронтовом госпита+
ле, потом на восстановле+
нии разрушенных шахт.
Вскоре вышел приказ, что
молодежь должна учиться, и
в апреле 1945 года я посту+
пила на курсы подготовки в
пединститут. Окончив его, я
стала учителем истории».

Вера Николаевна еще
много рассказала о пере�
житом в годы войны, напри�
мер, о том, как они тайно
слушали радио и пережива�
ли, чтобы фашисты не взя�
ли Москву. Она не могла
сдержать слез, когда вспо�

минала, как в одну из осен�
них ночей 1943 года бук�
вально на несколько минут
пришел домой отец. Всю
войну от него не было вес�
тей, и вот он дома, а мама в
этот день ушла в село, что�
бы обменять вещи на еду.
Он поцеловал детей и убе�
жал догонять свой эшелон.
Жена узнала об этом лишь
утром. Они так больше и не
увиделись. Через пару ме�
сяцев при форсировании
Днепра отца тяжело ранили,
и он умер в госпитале. Брат
Евгений прошел всю войну,
строил военные аэродромы
и в 1966 году демобилизо�
вался в звании полковника.

После института Вера
Николаевна вышла замуж,
родила двоих сыновей. В
1972 году с семьей приеха�
ла в Тарко�Сале, а через 10
лет снова вернулась в род�
ной Донецк.

Но даже в кошмарном
сне женщина не могла пред�
ставить, что спустя 73 года
ей снова придется, как в те
далекие сороковые, поки�
дать родной город, подверг�
шийся массовому обстре�
лу. Это случилось летом
2014 года.

Сегодня Вера Никола�
евна Шуренок живет в Тар�
ко�Сале и с благодарнос�
тью говорит о том, с каким
теплом ее � гражданку Укра�
ины � приняли в России, как
не забыли и наравне со все�
ми ветеранами и участника�
ми Великой Отечественной
войны поздравляли с 70�ле�
тием Победы.

«Семьдесят лет мы жили
спокойно, + обращается
Вера Николаевна к жителям
Тарко+Сале, � строили горо�
да, учились, трудились. Но
вот опять фашизм поднима�
ет голову, стремясь захва�
тить наши земли. Этого
нельзя допустить, нельзя,
чтобы повторилась страшная
история. Мы должны помнить
ту войну и сделать все, что�
бы сохранить мир на земле и
в наших странах».

Для детей, посещающих пришкольные летние
оздоровительные площадки, в Межпоселенческой
центральной библиотеке состоялись библиоуроки
мужества «Дорога из детства, оборванная вой�
ной…» Ребят познакомили с рассказами о детях и
подростках, которые в тылу и на передовой прояв�
ляли истинный героизм, приближая День Победы.

Маленькие герои большой войны сражались рядом
со старшими + отцами и братьями + в партизанских от+
рядах, были сынами полков на фронтах, в тылу, стоя у
станков по 12+14 часов на военных заводах, делали сна+
ряды, запчасти для фронтовой техники. В сельском хо+
зяйстве они, заменив мужчин, выполняли по две+три
нормы на колхозных полях.

На море + как Боря Кулешин, в небе + как Аркаша Ка+
манин, в партизанских отрядах + как Марат Казей, Зина
Портнова, Леня Голиков, Валя Котик и другие, в Брестской
крепости + как Валя Зенкина. Они не играли в войну, они
жили по ее суровым законам: распространяли листовки,

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Текст и фото: Ольга ЧЕРНОВА, зав. читальным залом
Межпоселенческой центральной библиотеки

У

ходили в разведку, подрывали воинские эшелоны врага,
собирали сведения о расположении немецких войск. И ле+
тели под откос вражеские поезда, машины, рушились мо+
сты, горели склады. Как и отличившиеся в боях бойцы, эти
юные герои за мужество и героизм были удостоены самой
высокой награды + звания Героя Советского Союза.

И, конечно, одной из ярких страниц мероприятия
стал рассказ о 12+летней школьнице Тане Савичевой,
пережившей все ужасы блокадного Ленинграда. Ее бло+
кадный дневник стал на Нюрнбергском процессе од+
ним из доказательств жестокости и бесчеловечности
гитлеровцев по отношению к мирному населению во
время войны. Завершая мероприятие, ребята высказа+
ли пожелания о мире, добре и согласии, которые долж+
ны царить на всей земле.

РОК О МУЖЕСТВЕ ДЕТЕЙ
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РЕШЕНИЕ №144

от 18 июня 2015 года         г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии
с Положением о почетной грамоте Районной Думы муници+
пального образования Пуровский район, утвержденным ре+
шением Районной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Рай+
онная Дума муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муни+

ципального образования Пуровский район:
+ за многолетний добросовестный труд, достигнутые тру+

довые успехи и в связи с 55+летним юбилеем:
БЕРЕГОЙ Галину Викторовну + главного бухгалтера отде+

ла бухгалтерского учета и отчетности муниципального казен+
ного учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности
органов местного самоуправления Пуровского района»;

АНИСИМОВУ Валентину Николаевну + ведущего инжене+
ра+диспетчера диспетчерского отдела муниципального казён+
ного учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности
органов местного самоуправления Пуровского района».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы

А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №103

от 27 февраля 2014 года г.Тарко�Сале

О ГРАФИКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 4 СОЗЫВА

Рассмотрев график приема граждан депутатами
Районной Думы муниципального образования Пуровс+
кий район 4 созыва, на основании абзаца 8 пункта 1
статьи 28 Регламента работы Районной Думы муници+
пального образования Пуровский район 4 созыва, Рай+
онная Дума муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан

депутатами Районной Думы муниципального образова+
ния Пуровский район 4 созыва.

2. Признать утратившими силу решение Районной
Думы муниципального образования Пуровский район от
28 февраля 2012 года № 47 «О графике приема граждан
депутатами Районной Думы муниципального образова+
ния Пуровский район 4 созыва».

3. Опубликовать график приема граждан депутата+
ми Районной Думы муниципального образования Пу+
ровский район 4 созыва в районной газете «Северный
луч».

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

4 созыва

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Районной Думы муниципального
образования Пуровский район
от 27 февраля 2014 года №103

ГРАФИК

приема избирателей депутатами Районной Думы
муниципального образования Пуровский район 4 созыва
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РЕШЕНИЕ №116/362
от 23 июня 2015 года                                               г.Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ

МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО.САЛЕ
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона

от 2 октября 2012 года №157.ФЗ «О внесении изменений в Фе.
деральный закон «О политических партиях» и Федеральный за.
кон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча.
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
14 Закона Ямало.Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006
года №30.ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало.Ненецком
автономном округе», статьей 21 Устава муниципального образо.
вания город Тарко.Сале, руководствуясь постановлением Изби.
рательной комиссии Ямало.Ненецкого автономного округа от 29
марта 2013 года №65/488.5 «О возложении полномочий избира.
тельной комиссии муниципального образования город Тарко.
Сале со сроком полномочий 2013.2018 годы на Территориаль.
ную избирательную комиссию Пуровского района», решением
Собрания депутатов муниципального образования город Тарко.
Сале от 23 июня 2015 года №224 «О самороспуске Собрания де.

ЯМАЛОНЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Территориальной
избирательной комиссии
Пуровского района
от 23 июня 2015 года №116/362

путатов муниципального образования город Тарко.Сале», Тер.
риториальная избирательная комиссия Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных окру.

гов для проведения выборов депутатов Собрания депутатов му.
ниципального образования город Тарко.Сале (приложение 1) и
ее графическое изображение (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно.политической газете «Северный луч» и разместить
на официальном сайте Территориальной избирательной комис.
сии Пуровского района в информационно.телекоммуникацион.
ной сети интернет в разделе «Выборы»/подразделе «Ближай.
шие выборы»; «Единый день голосования 13 сентября 2015 года».

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис.
сию Ямало.Ненецкого автономного округа.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло.
жить на председателя Территориальной избирательной комис.
сии Пуровского района Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района

 Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной

избирательной комиссии Пуровского района
                           О.А. БУТОРИНА

СХЕМА
многомандатных избирательных округов муниципального образования город ТаркоСале для проведения

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования город ТаркоСале

ВЫБОРЫ � 2015
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В связи с началом избирательных кампаний по выборам депутатов Законодательного Собрания Ямало.Ненецкого
автономного округа шестого созыва, дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №3, выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровс.
кий район пятого созыва Территориальная избирательная комиссия Пуровского района извещает о часах работы:

понедельник.пятница . с 9.00 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
суббота.воскресенье . с 11.00 до 15.00.

Территориальная избирательная комиссия Пуровского района находится по адресу: 629850, Ямало.Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г.Тарко.Сале, ул.Республики, д.25 (здание администрации Пуровского райо.
на), каб. 301, 306.

Контактные телефоны: 8 (34997) 6.06.45, 2.23.34.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПЯТОГО СОЗЫВА!

ТАРИФЫ
на изготовление агитационной продукции (без НДС)

(Постановление главы района №105�ПГ от 12.07.2013г.)

Сведения о периодическом печатном издании:
наименование: МБУ Редакция газеты «Северный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО,

Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Первомайская, 20;
учредители: администрация Пуровского района, депар

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

официального опубликования решения о назначении выборов):
бюджет Пуровского района, частично  за счет собствен
ных заработанных средств, частично  бюджет округа;

периодичность выпуска: еженедельник.
Общий объем бесплатной печатной площади, предоставляе.

мой для предвыборной агитации, составляет  1850см2.

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

ВЫБОРЫ � 2015

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Перечень муниципальных периодических печатных изданий

Главный специалистэксперт отдела надзора
в сфере массовых коммуникаций В.Н. КОРОТКЕВИЧ

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания

Главный специалистэксперт отдела надзора
в сфере массовых коммуникаций В.Н. КОРОТКЕВИЧ
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За пять месяцев 2015 года на территории района
поставлено на миграционный учет 3642 иностранных
гражданина и лиц без гражданства, из них зарегистри.
ровано по месту жительства 173 человека, по месту
пребывания . 3469 человек. Период регистрации про.
длен 1157 иностранным гражданам. Сняты с миграци.
онного учета 2399 граждан, из них по месту жительства .
71 и по месту пребывания . 2328. На территории осу.
ществления полномочий проживают 319 иностранных
граждан и лиц без гражданства по разрешениям на вре.
менное проживание, из них один . без гражданства и
275 . по виду на жительство.

Согласно учету, из стран СНГ наибольшее количе.
ство граждан прибыло к нам из Украины, их зарегист.
рировано 1339 человек, на втором месте граждане Рес.
публики Казахстан, их 711 человек, на третьем по ко.
личеству мигрантов . граждане Республики Таджикис.
тан, их прибыло 412 человек. Дальнее зарубежье на
территории обслуживания представлено гражданами
Хорватии, Боснии и Герцеговины, Германии, США.
Наибольшее количество граждан прибыло из Сербии,

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

С ПРИЗНАКАМИ
НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ

16 июня около 14.00 на территории базы ООО
«Поиск» на промышленной зоне п.Пурпе был обна
ружен труп неизвестного мужчины с признаками на
сильственной смерти в виде множественных по
вреждений головы и груди. Рядом с трупом обна
ружены следы волочения.

На место происшествия незамедлительно выеха.
ла оперативно.следственная группа, которая произве.
ла осмотр места происшествия, опознание трупа муж.
чины, допросила свидетелей происшествия, изъяла
необходимые вещественные доказательства.

Неизвестный мужчина был опознан как гражданин
Ж. 1958 года рождения, зарегистрированный в п.Пур.
пе, но по месту регистрации фактически не проживал,
относился к категории лиц без определенного места
жительства, постоянного источника дохода не имел, пе.
ребивался случайными заработками, злоупотреблял
спиртными напитками.

Следственным отделом по данному факту возбуж.
дено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного
кодекса РФ (убийство, то есть умышленное причине.
ние смерти другому человеку). В настоящее время след.
ствием проводятся мероприятия, направленные на ус.
тановление всех обстоятельств совершенного преступ.
ления, решается вопрос о привлечении виновного лица
к уголовной ответственности.

СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИ.

ОННОЙ СЛУЖБЫ ПРОВОДЯТ  МОНИТОРИНГ СИ.

ТУАЦИИ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ, ПРИНИМАЮТ

МЕРЫ ПО ЕЕ СТАБИЛИЗАЦИИ, ПРОВОДЯТ МЕРОП.

РИЯТИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МИГРАЦИОННОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

УФМС ИНФОРМИРУЕТ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

2. Работы

ТАРИФЫ
на платные работы (без НДС)

(Постановление администрации №31�ПА от 17.03.2014г.)

1. Допечатная подготовка

ВЫБОРЫ � 2015

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
МБУ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»:

приемная  8 (34997) 25180;
ответственный секретарь  8 (34997) 63292;

стол заказов  8 (34997) 63290.

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Департамент природноресурсного регу
лирования, лесных отношений и развития неф
тегазового комплекса ЯмалоНенецкого авто
номного округа извещает, что в соответствии с
приказом департамента от 16.06.2015г. №487
в целях предупреждения возникновения чрез
вычайных ситуаций, обусловленных лесными
пожарами и погодными условиями, пребыва
ние граждан в лесах на территории Таркосалин
ского и Красноселькупского лесничеств, а так
же въезд в них транспортных средств, род дея
тельности которых не связан с работой в лесу,
кроме мест, предоставленных для культурно
оздоровительных целей, на период высокой
пожарной активности с 10 июня по 1 июля 2015
года ограничивается.
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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

их на территории Пуровского района зарегистрировано
473 человека.

С начала года сотрудники отдела участвовали в про.
ведении 33 оперативно.профилактических мероприятий по
выявлению фактов нарушения миграционного законода.
тельства, из них 7 . самостоятельно проведенные плано.
вые проверки, 26 . совместно с сотрудниками ОМВД. По их
результатам приняты решения в соответствии с действую.
щим законодательством РФ.

Следует отметить, что сотрудники отдела принимают
системные адекватные меры по сохранению миграцион.
ной стабильности на территории обслуживания. За отчет.
ный период по статье 18.8 Кодекса об административных
правонарушениях РФ привлечены к административной от.
ветственности 54 иностранных гражданина, на  3 из них
материалы были направлены в суд для рассмотрения и
принятия решений о выдворении этих граждан за пределы
Российской Федерации.

Также выявлено 14 правонарушений по статье 18.10
за осуществление иностранными гражданами трудовой
деятельности без соответствующего разрешения на рабо.
ту либо патента. На сегодняшний день в соответствии с
данной статьей Административного кодекса привлечены к
ответственности еще 4 иностранных гражданина. 4 граж.
данина Российской Федерации понесли административ.
ную ответственность по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ за

незаконное привлечение к трудовой деятельности иност.
ранных граждан.

С 11 по 29 мая 2015 года проводился второй этап опера.
тивно.профилактического мероприятия «Нелегал», в ходе
которого сотрудниками ОУФМС России по ЯНАО в Пуровс.
ком районе совместно с ОМВД России по Пуровскому райо.
ну было проведено 4 рейда. В результате  было выявлено 18
нарушений миграционного законодательства, 17 из которых .
нарушения въезда и выезда из Российской Федерации. Один
иностранный гражданин был подвергнут выдворению по ре.
шению суда за пределы Российской Федерации.

С 1 по 15 июня проводился второй этап операции «Не.
легальный мигрант», в ходе которого сотрудниками мигра.
ционной службы и полиции было проведено 3 рейдовых
мероприятия. В них выявлено 10 нарушений миграционно.
го законодательства, 8 из которых . нарушения въезда и
выезда из Российской Федерации. Два иностранных граж.
данина были подвергнуты выдворению по решению суда за
пределы Российской Федерации.

С целью профилактики проводятся беседы со сторо.
ной, принимающей иностранных граждан, о недопущении
нарушений сроков постановки на миграционный учет ино.
странных граждан на территории Российской Федерации,
а также своевременного выезда по окончании срока регис.
трации иностранных граждан за пределы Российской Фе.
дерации.

Автор: Елена ЗЕНКОВА,
врио начальника ОУФМС России по ЯНАО в Пуровском районе

играционная ситуация под контролемМ

СЕКСУАЛЬНОЕ РАЗВРАЩЕНИЕ
МАЛОЛЕТНЕЙ

Если ваш ребенок еще мал (до 14 лет), но у него
уже есть мобильный телефон, периодически прове
ряйте сохраненные в телефоне смссообщения, а так
же его записную книжку на предмет появления в ней
подозрительных контактов.

В течение недели июня 2015 года 22.летний гражда.
нин Таджикистана в райцентре с помощью средств мобиль.
ной связи (мобильный интернет и приложения), заведомо
зная о том, что девятилетняя таркосалинка в силу возрас.
та находится в беспомощном состоянии, то есть не может
понимать характер и значение совершаемых с ней дей.
ствий, используя это положение с целью удовлетворения
своих половых потребностей, совершил в отношении ма.
лолетней действия сексуального характера, а именно: всту.
пил с ней в переписку, в ходе которой демонстрировал ей
свои половые органы и склонял к действиям сексуального
характера, а также добивался от нее демонстрации фото.
графий женских половых органов.

Следственным отделом по данному факту возбужде.
но уголовное дело в соответствии с пунктом «б» части 4
статьи 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные дей.
ствия сексуального характера, совершенные в отношении
лица, не достигшего 14.летнего возраста). В настоящее
время следствие устанавливает все обстоятельства совер.
шенного преступления, решается вопрос о привлечении
виновного лица к уголовной ответственности.

Уважаемые родители! Держите под контролем сайты,
на которые заходит ваш ребенок, а также социальные сети,
в которых он общается. Проводите профилактические бе.
седы с детьми, разъясняйте им последствия и правильные

действия в случае интернет.угроз их моральному и физи.
ческому здоровью.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

Следственным отделом по городу ТаркоСале  СУ
СК РФ по ЯНАО завершено расследование уголовного
дела по обвинению гражданина С. 1979 года рожде
ния в совершении преступления, предусмотренного
частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умыш
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасно
го для жизни человека, повлекшее по неосторожнос
ти смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что в период с двух до трех
часов ночи 8 февраля 2015 года в селе Самбург гражданин
С., находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей
квартире, из личных неприязненных отношений к граждани.
ну Х., возникших в ходе ссоры, перешедшей в драку, нанес
ему не менее одного удара кулаком правой руки в область
верхней губы, а затем кухонным ножом один удар в область
правого бедра. После полученных телесных повреждений
через непродолжительное время пострадавший скончался.

Непосредственной причиной смерти стало колото.ре.
заное ранение передней поверхности правого бедра с по.
вреждением бедренной артерии, осложнившееся обильной
кровопотерей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено для рассмотре.
ния в суд.

Андрей ВЛАСОВ, руководитель
следственного отдела по г.ТаркоСале
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Этот совсем «молодой»
пробег в первой декаде
июня собрал на старте бо+
лее 400 спортсменов со
всей страны. В соревнова+
ниях принял участие и наш
земляк Денис Кораблёв из
СДЮСШОР «Авангард» го+
рода Тарко+Сале.

Организаторами вы+
ступили московские клубы
бега под патронажем пре+
фектуры Северо+Западно+
го административного ок+
руга. Трасса полумарафо+
на, проходившая по холми+
стому парку и набережной
Химкинского водохранили+

ща, состояла из трех кру+
гов. На первом круге, он был
длиннее остальных, можно
было детально рассмот+
реть музейный экспонат +
настоящую подводную лод+
ку + символ соревнований.
Организаторы и спонсоры
позаботились о спортсме+
нах: обустроили два пункта
питания, где участники
могли утолить жажду и вос+
становить силы. Внима+
тельные волонтеры регули+
ровали движение бегового
потока, подбадривали ма+
рафонцев на протяжении
всей дистанции и «обстре+
ливали» из водяных писто+
летов, таким образом ох+
лаждая их после особенно
жарких подъемов.

На соревно+
ваниях использо+
вался электрон+
ный хрономет+
раж учета ре+
зультатов участ+
ников забега. По
итогам соревно+
ваний с результа+
том 1:12:49 Де+
нис Кораблёв (на
фото � в центре)
занял призовое
второе место в
абсолютном заче+
те среди мужчин.

Все фини+
шеры полумара+
фона пополнили
свои коллекции
красивой памят+
ной медалью.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: архив ДДТ п.Ханымея

Текст и фото: Денис ИВАНОВ

аркосалинский марафонец
в числе победителейТ

ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД В МУЗЕЙНО+ПАРКОВОМ КОМПЛЕКСЕ «СЕВЕРНОЕ ТУШИНО»

СЕВЕРО+ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ ПРОШЕЛ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН «ТУШИНСКИЙ ПОДЪЕМ».

Верёвочный «парк» появился в Ханымее
На средства первого, районного, в 2013 году было закуп+

лено специализированное снаряжение. Средства второго,
проводимого ООО «Газпром добыча Ноябрьск», были по+
трачены годом позже на саму конструкцию и ее установку.

Конструкция высотой шесть метров имеет шесть зон раз+
ной степени сложности прохождения. И первые смельчаки
уже смогли в этом убедиться. Признаются, пробное лаза+
ние по веревочным лестницам, прохождение «плавающих»
качелей и бревен и преодоление других препятствий, конеч+
но же, по всем правилам техники безопасности, оставили
неизгладимые впечатления.

Заниматься в веревочном «парке» будут ребята, посе+
щающие кружок туризма, под присмотром инструктора +
руководителя кружка Рафаэля Агиева. Хотя есть все осно+
вания полагать, что теперь воспитанников у Дома детского
творчества станет намного больше.

В планах учреждения провести «экскурсионный» тур по
веревочному «парку» для всех желающих. А еще + принять в
следующем году участие в еще одном грантовом конкурсе,
на этот раз проводимом компанией «Газпромнефть+Му+
равленко».

«Хотим довести начатое до логического завершения и ус�
тановить второй уровень в нашем «парке». Тогда к занятиям
фрироупом сможет присоединиться и ханымейская моло�
дежь», + сказала директор ДДТ Марина Крылосова.

ВОПЛОТИТЬ ИДЕЮ ПО СОЗДАНИЮ СОБСТВЕННОЙ

БАЗЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФРИРОУПОМ СПЕЦИАЛИСТАМ

ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА УДАЛОСЬ БЛАГОДА+

РЯ ПОБЕДЕ В ДВУХ ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Идея организовать подобную
встречу всех, кто любит рев мотоцик+
летного мотора и буквально не пред+
ставляет жизни без своего мотоцикла
пришла в голову представителям пу+
ровского байк+движения Владимиру
Макарову (Макар) и Александру Хари+
тонову (Трахтор).

� Ежегодно, + рассказывает Вла+
димир, � с наступлением мотосезона
мы собираемся в городах�соседях, а к
нам, в Тарко�Сале ребят пригласили
впервые. Все в большом восторге � мы
не только покатались по городу, но и
провели экскурсию в парке�стойбище
«Северный очаг». Подобной програм�
мы � сочетания байкерской культуры
с этнической � до этого еще никто не
представлял. Хочется верить, что та�
кие слеты в нашем городе станут хо�
рошей традицией.

� Мы и дальше планируем разви�
вать байк�движение в Тарко�Сале, �
говорит Александр. � Во многих посе�
лениях нашего округа такие клубы
есть. Это здорово, когда человек ув�
лечен делом, и огромная радость, ког�
да это дело приносит еще и удоволь�
ствие.

Программа слета действительно
была обширной: байкеры собрались
на площади у Дома культуры «Юбилей+

 � Я из Нового Уренгоя, + расска+
зывает участник слета Евгений. � В
Тарко�Сале впервые, до этого не слу�
чалось. Приятный прием, радушный.
Жаль, что не удалось лучше рассмот�
реть город � насыщенная программа.
Здесь здорово!

И действительно, эмоции, как у
участников, так и у присутствовавших,
были непередаваемыми + каждый же+
лавший мог  сфотографироваться с по+
нравившимся мото+ или квадроциклом.

Лето на Севере короткое, а мото+
любителям нужно, так сказать, поез+
дить «от души», чтобы снова с нетер+
пением ждать в следующем сезоне
встреч с друзьями и соратниками, в
том числе и в Тарко+Сале.

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ВПЕР+

ВЫЕ В ТАРКО+САЛЕ СОСТОЯЛСЯ

СЛЕТ БАЙКЕРОВ «МОТОКОЧЕВ+

НИК+2015». В НЕМ ПРИНЯЛИ

УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 50 ПОКЛОННИ+

КОВ «ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ» СО

ВСЕГО ЯМАЛА +  ИЗ ГУБКИНСКО+

ГО, МУРАВЛЕНКО, НАДЫМА, НО+

ВОГО УРЕНГОЯ, КОГАЛЫМА, ПУ+

РОВСКОГО РАЙОНА, А ТАКЖЕ

ГОСТИ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА.

ный», где их го+
рячо привет+
ствовали тар+
к о с а л и н ц ы .
После торже+
ственных ре+
чей и песен,
посвященных
первой встрече
на таркосалин+
ской земле,
колонна двину+
лась на возло+
жение цветов к
памятнику во+
инам+пуровча+
нам. Затем ре+
бята направи+
лись к храму
Николая Чудо+
творца, где их встретил отец Алек+
сей. Все желавшие смогли прило+
житься к кресту, поставить свечи
святым и помолиться вместе с на+
стоятелем храма.

Дальше путь лежал в этногра+
фический парк, где его работники
провели для гостей старинный не+
нецкий обряд, и участниками слета
были завязаны ленточки на дереве
желаний.

После программу продолжили
традиционные конкурсы: на самый
мелодичный байк, самый громкий звук
выхлопной трубы, а также армрест+
линг среди парней и девушек. Вече+
ром мероприятие завершилось кра+
сочным огненным шоу.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Мотослёт байкеров
в Тарко@Сале
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ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 23 нояб+
ря 1995г. №174+ФЗ «Об экологической экспертизе», По+
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен+
ной и иной деятельности на окружающую среду в Россий+
ской Федерации, утвержденным приказом Государствен+
ного комитета Российской Федерации по охране окружа+
ющей среды от 16 мая 2000 года №372, филиал «Газ+
промнефть+Муравленко» ОАО «Газпромнефть+ННГ» из+
вещает о проведении общественных слушаний (обсужде+
ний) материалов перечня мероприятий по охране окру+
жающей среды (ООС) на предмет возможности реализа+
ции проекта «Обустройство куста скважин №26 Рома�
новского месторождения».

Дата и время проведения: 23 июля 2015 года в 15.00
(время местное).

Место проведения: 629877, Ямало+Ненецкий авто+
номный округ, Пуровский район, поселок Ханымей,
ул.Мира, 53.

Форма предоставления замечаний и предложе�
ний: в устной и письменной форме.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения.

Место предоставления предложений, замечаний:
629877, Ямало+Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, поселок Ханымей, ул.Мира, 53 (выходные дни +
суббота, воскресенье), с 23 июня 2015 года по 23 июля
2015 года, с 08:00 до 17:00.

Ответственные организаторы:
� от генпроектировщика ООО «Югранефтегаз�

проект»: главный инженер проекта Малахов Олег Вячес+
лавович, г.Уфа ул.50 лет СССР, д.39, каб. 312, тел.: 8 (347)
246+28+13, вн. 110;

� от администрации Пуровского района: Галуза
Владимир Леонидович, Ямало+Ненецкий автономный ок+
руг, Пуровский район, г.Тарко+Сале, ул.Республики, д.25,
тел.: 8 (34997) 2+41+30;

� от заказчика филиал «Газпромнефть�Муравлен�
ко» ОАО «Газпромнефть�ННГ»: ведущий инженер отде+
ла проектных работ и экспертизы проектов Управления
капитальных вложений Станкевич Марита Юрьевна, Рос+
сия, 629603, г.Муравленко, ул.Губкина, 9, тел.: 8 (34938)
66+717.

Для ознакомления с материалами проекта ООС
необходимо обратиться в общественную приемную, раз+
мещенную по адресу: Ямало+Ненецкий автономный ок+
руг, Пуровский район, поселок Ханымей, ул.Мира, 53, ка+
бинет №1 (выходные дни + суббота, воскресенье), с 23
июня 2015 года по 23 июля 2015 года, с 8.00 до 17.00. За
справками обращаться к Глоба Роману Викторовичу, тел.:
8 (34997) 41+4+83.

Филиал «Газпромнефть�Муравленко»
ОАО «Газпромнефть�ННГ» извещает о про�
ведении общественных обсуждений намеча�
емой деятельности по проектам:

1. «Обустройство Крайнего месторожде+
ния. Расширение куста скважин №100». Шифр
777+14;

2. «Обустройство Крайнего месторожде+
ния. Куст скважин №69, расширение куста сква+
жин №70. ВЛ 6кВ» Шифр. 778+14;

3. «Расширение куста скважин №96 Сутор+
минского месторождения». Шифр 779+14.

Цель намечаемой деятельности: добы+
ча нефти и газа.

Месторасположение намечаемой дея�
тельности: Пуровский район, ЯНАО.

Представитель (ген. проектировщик):
ЗАО «Институт Сибпроект», г.Нижневартовск,
ул.60 лет Октября, д.4«П», стр.8.

Общественные обсуждения (слушания)
организованы администрацией Пуровского
района, администрацией п.Ханымея и состо+
ятся:

1. 28 июля 2015 года в 15.00,  шифр
777+14;

2. 30 июля 2015 года в 15.00,  шифр
778+14;

3. 4 августа 2015 года в 15.00, шифр
779+14

по адресу: Тюменская обл., ЯНАО, Пуров+
ский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, поме+
щение ДК «Строитель».

Форма общественных обсуждений: слу+
шания.

Ознакомиться с материалами оценки
воздействия на окружающую среду можно
с 26.06.2015г. по 3.08.2015г. по адресам:

1. Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира,
д.53, помещение ДК «Строитель»;

2. г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября,
д.4«П», стр.8, ЗАО «Институт Сибпроект», те+
лефон: 8 (3466) 41+55+33. Ответственный + ГИП
Левинцова Ирина Николаевна.

Прием письменных замечаний и предло�
жений от граждан и общественных организа�
ций осуществляется с момента публикации на+
стоящего объявления по 3.08.2015 в рабочие дни
с 8.30 до 18.00 по адресу: г.Нижневартовск, ул.60
лет Октября, д.4«П», стр.8, кабинет 209, теле+
фон/факс: 8 (3466) 41+55+33/41+42+41.

СООБЩЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

Управляющая организация ООО СК «СеверСтрой» сообщает о проведении комиссионных отборов под+
рядных организаций, для выполнения работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля
за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: 629877, ЯНАО, Пуров+
ский район, п.Ханымей, ул. Молодежная, д.12. Конкурсная документация предоставляется организатором ко+
миссионного отбора со дня опубликования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629877, ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.62, тел.: 8 (922) 4656522 или на сайте hanimey.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
ул. Школьная, д.3, зал заседаний. Дата рассмотрения заявок # 7 июля 2015 года.

СООБЩЕНИЕ
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ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 №174+ФЗ «Об экологической экспертизе»,
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия наме+
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окру+
жающую среду в Российской Федерации», НИИ эколо+
гии и РИПР ТюмГУ извещает о проведении обществен+
ных обсуждений проектной документации «Регламент
по приготовлению и применению строительного мате+
риала «РЕСОИЛ» на основе обезвреживания буровых
отходов».

Цели намечаемой деятельности: приготовление
и применение строительного материала «РЕСОИЛ» на
основе обезвреживания буровых отходов.

Месторасположение намечаемой деятельнос�
ти: Красноярский край, Республика Коми, Ямало+Не+
нецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты+
Мансийский автономный округ + Югра.

Наименование и адрес заявителя или его пред�
ставителя: НИИ экологии и РИПР ТюмГУ, 625023,
г.Тюмень, ул.Пржевальского, 37«А», оф.105.

Примерные сроки проведения оценки воздей�
ствия на окружающую среду: с 10 июля 2015 года по
10 августа 2015 года.

Орган, ответственный за организацию обще�
ственного обсуждения: администрация Пуровского
района совместно с заявителем.

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 №174+ФЗ «Об экологической экспертизе»,
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия наме+
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа+
ющую среду в Российской Федерации», ООО «Энерго+
Утилизационная компания» извещает о проведении об+
щественных обсуждений проектной документации «Из+
готовление и применение строительного материала
«Буролит», получаемого при переработке (обезврежи+
вании, утилизации) отходов бурения на нефтегазовых
месторождениях».

Цели намечаемой деятельности: изготовление
и применение строительного материала «Буролит», по+
лучаемого при переработке (обезвреживании, утилиза+
ции) отходов бурения.

Месторасположение намечаемой деятельнос�
ти: Красноярский край, Республика Коми, Ямало+Не+
нецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты+
Мансийский автономный округ + Югра.

Наименование и адрес заявителя или его пред�
ставителя: ООО «Энерго+Утилизационная компания»,
620073, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул.Крестинского, д.46«А», оф.1012.

Примерные сроки проведения оценки воздей�
ствия на окружающую среду: с 10 июля 2015 года по
10 августа 2015 года.

Орган, ответственный за организацию обще�

ственного обсуждения: администрация Пуровского
района совместно с заявителем.

Форма проведения общественного обсужде�
ния: слушания.

Форма предоставления замечаний и предло�
жений: устная, письменная.

Срок предоставления замечаний и предложе�
ний: с 10 июля 2015 года в течение 30 дней.

Место, время и сроки ознакомления с матери�
алами:

1. Общественная приемная по адресу: Ямало+Не+
нецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко+
Сале, ул.Ленина, д.29 «А» (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до
17.00), секретарь общественной приемной + Пяк Анже+
ла Лангувна, тел.: 8(34997)2+16+26, 8+922+091+20+77.

2. ООО «Энерго+Утилизационная компания» по ад+
ресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Крес+
тинского, д.46«А», оф.1012 (с 9.00 до 12.00, с 13.00 до
17.00), тел.: 8+912+513+46+48.

Ответственные организаторы:
+ начальник управления природно+ресурсного ре+

гулирования Галуза Владимир Леонидович, тел./факс:
8 (34997) 2+41+30;

+ директор ООО «Энерго+Утилизационная компания»
Нагорная Юлиана Владимировна, тел.: 8+912+513+46+48.

Общественные обсуждения состоятся: 11 авгу+
ста 2015 года в 15.00 по адресу: Ямало+Ненецкий авто+
номный округ, Пуровский район, г.Тарко+Сале, ул.Ле+
нина, д.16, МБУК «ДК «Юбилейный».

Форма проведения общественного обсужде�
ния: слушания.

Форма предоставления замечаний и предло�
жений: устная, письменная.

Срок предоставления замечаний и предложе�
ний: с 10 июля 2015 года в течение 30 дней.

Место, время и сроки ознакомления с матери�
алами:

1. Общественная приемная по адресу: Ямало+
Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко+Сале, ул.Ленина, д.29«А» (с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00), секретарь общественной приемной
+ Пяк Анжела Лангувна, тел.: 8 (34997) 2+16+26,
8+922+091+20+77.

2. НИИ экологии и РИПР ТюмГУ по адресу: Тюменс+
кая область, г.Тюмень, ул.Пржевальского, 37«А», оф.105.
(с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00), тел.:8 (3452) 41+00+59.

Ответственные организаторы:
+ начальник управления природно+ресурсного ре+

гулирования Галуза Владимир Леонидович, тел./факс:
8 (34997) 2+41+30;

+ директор НИИ экологии и РИПР ТюмГУ Соромо+
тин Андрей Владимирович, тел.: 8 (3452) 41+00+59.

Общественные обсуждения состоятся: 13 авгу+
ста 2015 года в 15.00 в по адресу: Ямало+Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г.Тарко+Сале,
ул.Ленина, д.16, МБУК «ДК «Юбилейный».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко#Сале # магазины: «Березка+2», «Мари», «Александ+
ровский», «Лидия», «Метелица». 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.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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.

Новый дом в Курской области пло+
щадью 137кв. м, 2 гаража, времянка площа+
дью 30кв. м, подвал, хозпостройки, участок
47 соток. Проведены вода и газ. Возможен
обмен на жилье в Пуровском районе либо
автомобиль, гараж или дачу. Телефон: 8
(922) 4612574.

Дом в с.Плешково, юг Тюменской об+
ласти (15км от г.Ишима) с участком + 15
соток. Дом в ветхом состоянии, отопление
печное, есть свет, возможно провести газ.
Находится в центре, до города часто хо+
дят маршрутки. Телефоны: 8 (928) 2366164,
8 (928) 2366124.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м в 3 микрорайоне, рядом
школа, несколько детских садов, водопро+
водные трубы заменены, сантехника новая,
лоджия застеклена и обшита, есть сигна+
лизация. Телефон: 8 (906) 8207177.

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олим+
пийской площадью 21,6кв. м, жилая пло+
щадь + 16,7кв. м, лоджия утеплена и ис+
пользуется под кухню, пластиковое окно,
натяжной потолок, хороший ремонт. Теле+
фон: 8 (906) 8207177.

Дом в центре г.Тарко�Сале площадью
350кв. м, без косметического ремонта, под+
ведены все коммуникации. Можно под
офис, гостиницу. Телефон: 8 (904) 4858103.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв. м
по ул.Моховой (незавершенное строитель+
ство), газ, электричество, вода. Телефон:
8 (922) 2668218.

Срочно половина дома в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м по ул.Геолого+
разведчиков. Имеются гараж и баня, зем+
ля в собственности. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м по адре+
су: ул.Ленина, д.7, имеются теплый капи+

тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

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 площадью 74кв. м. Цена + 3400тыс.
руб.  Телефон: 8 (922)4614849.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 74кв. м по адресу мкр.Комсо+
мольский, д.5, в капитальном исполнении,
благоустроенная. Телефон: 8 (922) 0969054.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68кв.м, с мебелью и бы+
товой техникой, брусовый дом, автоном+
ное отопление, на участке + гараж площа+
дью 40кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 2004842.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 69кв. м в мкр.Советском,
2 этаж. Рассмотрим варианты обмена на
г.Тюмень. Телефон: 8 (922) 0507786.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, площадью 73кв.м по адресу: ул.По+
беды, д.12, кв. 13, или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на 2+комнатную в микрорайонах или по
ул.Победы. Телефоны: 2+40+85, 8 (922)
4545623.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,8кв. м по ул.Водников,
в брусовом доме, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
4559841.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в хорошем состоянии, недорого, с
мебелью. Телефоны: 8 (922) 4547749,
8 (904) 4852976.

Комната в общежитии г.Тарко�Сале
площадью 17,4кв. м по адресу: ул.Респуб+
лики, д.39. Телефон: 8 (922) 2898615.

Комната в общежитии (собствен+
ность) в г.Тарко�Сале площадью 20,7кв.
м. Телефон: 8 (919) 5578680.

Комната в общежитии г.Тарко�Сале
площадью 17,8кв. м по адресу: ул.Энтузи+
астов, д.10. Телефон: 8 (922) 4518502.

Дача в г.Тарко�Сале в районе ближ+
них дач, собственность, имеются баня,
вода, свет, цена + 8млн. 600тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 2898623.

Дача в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (982)
1696909.

Дачный участок в г.Тарко�Сале, рай+
он средних дач, напротив стадиона. Теле+
фон: 8 (912) 4232235.

Земельный участок (собственность)
площадью 700кв. м, район подсобного хо+
зяйства. Телефон: 8 (919) 5578680.

Балок�бочка в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (922) 4606885.

Гараж недостроенный в районе РЭБа.
Телефон: 8 (922) 1843685.

Гараж для лодки. Телефон: 8 (922) 4606885.
Утепленный гараж в г.Тарко�Сале в

районе РЭБ площадью 33,5кв. м, цена +
650тыс. руб., есть электричество. Телефон:
8 (922) 4559841.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

Автомобиль «Opel Frontera» на запча+
сти. Телефон: 8 (922) 4606885.

Автомобиль «Tоyota Сorola» 2008г.в.
Торг. Телефон: 8 (929) 2570848.

Автомобиль «Toyota Camry» 2004г.в. в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
2825756.

Автомобиль «Chevrolet Trailblazer»
пробег + 25тыс. км, цвет + черный, внедо+
рожник, АКПП, один хозяин. В отличном
состоянии. Телефон: 8 (982) 1677257.

Автомобиль «Урал�4320» с полуприце+
пом. Телефон: 8 (922) 0558914.

Автомобиль «КамАЗ�4310» (сцепка) с
прицепом СЗАП. Телефон: 8 (922) 0558914.

Лодка ПВХ «Фрегат�280»; лодочные
моторы 2л.с., 8 л.с.; велосипед, оборудо+
ваный бензомотором; велосипед подрос�
тковый, детский. Телефон: 8 (922) 4518502.

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

Утерянный аттестат о неполном среднем образо(
вании серии 89БВ №002168, выданный в МБОУ СОШ
№1 пгт.Уренгоя 18.06.2013г. на имя ПРОНИНОЙ
Анастасии Витальевны, считать недействительным.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС

ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ

12 декабря 2014 года
была опубликована информация
о проведении общественных об+
суждений. АО НИЦ Нефтегаз
извещал о проведении обще+
ственных обсуждений проект+
ной документации по объекту
ш.1391+13 «Обустройство Вын+
гаяхинского месторождения.
Куст скважин №143Б. Корректи+
ровка куста скважин №200». В
связи с изменением названия
объекта просим считать наиме+
нование объекта как ш.1391+13
«Обустройство Вынгаяхинского
месторождения. Куст скважин
№143Б. Корректировка куста
скважин №200. Водоводы высо+
конапорные».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТАРКО�САЛЕ
1. Торжественное открытие

Дня молодежи (спортивные сорев�
нования, конкурс фигур из песка,
«Веселые старты» для детей, фес�
тиваль красок). 27 июня в 12.00. Го+
родской пляж.

2. Открытый фестиваль моло�
дежных субкультур. 27 июня в 18.00.
Площадь КСК «Геолог».

3. Выставка «Эхо великой вой�
ны». 27 июня + 4 июля. Музей.

4. Выставка художественных
работ Т.Н. Хуснутдиновой. 28 июня +
4 июля. Музей.

5. Игровая программа «Спаса�
ем каникулы!» 30 июня в 11.00. Пло+
щадь КСК «Геолог».

6. Книжно�иллюстрированная
выставка «Особенность его искус�
ства � сатирическая направлен�
ность». 2 + 7 июля с 11.00 до 18.00.
Межпоселенческая центральная биб+
лиотека.

7. Спортивно�игровая про�
грамма «Мой папа � самый�самый».
3 июля в 11.00. Площадь КСК «Гео+
лог».

ПУРПЕ
1. Тематическая программа

«Перевертыши». 28 июня в 16.00. ДК
«Газовик».

2. Игровая программа ко Дню
молодежи. 28 июня в 12.00. ДК «Стро+
итель».

3. Показ х/ф для семейного
просмотра. 28 июня в 13.00. ДК
«Строитель».

4. Конкурс рисунков на асфаль�
те «Природа Ямала». 1 июля в 14.00.
Площадь ДК «Строитель».

5. Выставка «Эти забавные жи�
вотные». 1+7 июля с 11.00 до 18.00.
Библиотечная система поселка.

6. Игровая программа «Вмес�
те весело шагать…» 2 июля в 14.00.
ДК «Газовик».

7. Викторина «В некотором
царстве». 2 июля в 11.00. Библиотеч+
ная система поселка.

8. Театрализованная програм�
ма «Марафон сказок». 3 июля в 11.00
ДК «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Массовое гуляние «День мо�

лодежи». 27 июня в 16.00. Террито+
рия озера в районе МПС.

2. Танцевально�развлекатель�
ная программа «Жаркие танцы». 27
июня в 19.00. Территория озера в рай+
оне МПС.

3. Познавательная программа
«Дорожный лабиринт». 2 июля в
15.00. Игровая площадка в квартале
Школьный.

ПУРОВСК
1. Игровая обучающая програм�

ма «Шагни навстречу пожилому че�
ловеку». 27 июня 15.00. ДК «Альянс».

2. Мероприятия, посвященные
Дню молодежи. 28 июня в 20.00. ДК
«Альянс».

3. Мастер�класс «Очумелые
ручки». 2 июля в 14.00. ДК «Альянс».

УРЕНГОЙ
1. Народное гуляние, посвя�

щенное Дню молодежи (в програм�
ме: концерт «Вы � наше будущее»,
шоу�программа «Битва полов»,
дискотека). 27 июня с 17.00 до 20.00.
Площадь КСК «Уренгоец».

Выражаем благодарность главе района Евгению Скрябину и врип. гла+
вы города Тарко+Сале Андрею Кашину, а также специалистам городской
администрации за то, что откликнулись на нашу беду, оказали моральную
поддержку и своевременную финансовую помощь, так необходимую лю+
дям, из+за пожара в одночасье лишившимся крова над головой. Спасибо
за ваше неравнодушное отношение ко всем, кто оказался в тяжелой жиз+
ненной ситуации.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Для уточнения времени и места
проведения мероприятий
обращайтесь по телефону:

8 (34997) 2�21�71 + районный органи+
зационно+методический центр.

Жильцы сгоревшего дома №16
в мкр.Комсомольском г.Тарко�Сале

Летняя резина «Dunlop AT20», производ+
ство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Про+
бег + один сезон. Телефон: 8 (922) 0670341.

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатирова+
лась один сезон. Телефон: 8 (922) 4642526.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Музыкальный центр «Sharp», цена +
2тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1760339.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мягкий кожаный уголок на кухню в хо+
рошем состоянии. Недорого. Телефон:
8 (932) 0953743.

Кухонный гарнитур; диван; стенка
«горка»; стол журнальный;  шкаф для
одежды; ковер 3,5х2м. Телефон: 8 (922)
0072627.

Мебель, б/у, в хорошем состоянии. Те+
лефон: 8 (922) 4559841.

Кухонный раскладной стол, цена +
5тыс. руб.; шкаф�купе с зеркалами,
цена + 16тыс. руб., всё в хорошем состоя+
нии. Торг. Телефон: 8 (922) 2891677.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска «Навигатор», зима+лето, в от+
личном состоянии. Телефон: 8 (922)
2825756.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Аквариум на 80 литров; рыбки; расте�
ния; компрессоры б/у;  фильтры; мо�
роженый корм; клетки для хомяков б/у.
Телефон: 8 (982) 1760339.

Клетки для птичек, в хорошем состоя+
нии. Телефон: 8 (982) 1760339.

Сейф, размер + 40х40, новый. Телефон:
8 (982) 1760339.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о том, что можно сообщить ин�
формацию о фактах незаконного проживания лиц в жи�
лых помещениях, из которых проведено отселение,
позвонив на ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ полиции:

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