
Ф
о

то
: 

А
н

н
а 

М
и

хе
е

ва

ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

24 июля 2015 года
www.mysl.info

№30(3584)

ЭТНОС И ВРЕМЯ
Все кочевые народы, в том числе и ненцы,
без малейших сомнений употребляют кровь оленя
в пищу в вареном, сыром или запеченном виде.
Подробнее об этой древней традиции читайте в номере

25ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
Продолжаем разбираться с
жилищно#коммунальными услугами:
где и кому платить?
Три платёжки # это многовато...

12

Профессию рыбака выбирают лишь
сильные духом люди # повседневная работа
требует полной преданности делу

8
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЯМАЛЬСКОЙ ТОРГОВЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником !
Днем работников торговли.

Торговля ! один из важных секторов национальной эко!
номики, серьезно влияющий на общее развитие террито!
рии и качество жизни населения. А успехи отрасли напря!
мую зависят от высокого мастерства тех, кто посвятил себя
этой непростой, но востребованной профессии. Жители
Ямала ! региона!лидера во всех основных социально!эко!
номических направлениях ! год от года повышают свои тре!
бования к ассортименту и качеству товаров, обоснованно
ожидают высокого уровня обслуживания. Оправдать эти
ожидания, сделать так, чтобы торговое предприятие было
не только коммерчески успешным, но и приобрело уваже!
ние у земляков ! это, считаю, высшая цель и награда для
работников ямальской торговли.

В день профессионального праздника желаю вам тру!
довых успехов, выполнения намеченных планов, стабиль!
ности и благополучия!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ТОРГОВОЙ ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние поздравления с профес!
сиональным праздником!

Жизнь каждого пуровчанина неразрывно связана со
сферой торговли. Поэтому от вашего профессионализ!
ма, компетентности, ответственности зависят настрое!
ние, здоровье и благополучие людей. Сегодня открыва!
ются современные магазины, покупателям предлагает!
ся большой ассортимент товаров, вместе с этим возрас!
тают и потребности наших земляков, их требования к уров!
ню обслуживания.

Залог успеха ! предприимчивость, постоянное со!
вершенствование профессионального мастерства, уме!
ние создать максимально комфортные условия для по!
купателей, постоянное расширение ассортимента, вне!
дрение новых форм работы. В условиях непрерывно ра!
стущей конкуренции эти качества становятся основопо!
лагающими. Отрадно, что они в полной мере присущи и
предпринимателям, работающим в сфере торговли Пу!
ровского района.

Примите слова сердечной признательности за добро!
совестный труд, преданность своему делу, за уважение, с
которым вы относитесь к людям!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все времена торговля играла важную роль в жизни

людей. Это одна из старейших отраслей экономики. В со!
временных условиях торговля развивает партнерство про!
изводителей и потребителей товаров, возрождает культу!
ру предпринимательства, позволяет создавать новые ра!
бочие места, развивать социальную инфраструктуру.

Работники торговли Тарко!Сале вносят значительный
вклад в социально!экономическое развитие города. Своим
трудом вы способствуете удовлетворению потребностей на!
селения в качественных и доступных товарах и услугах.

Желаю вам здоровья, счастья, успешного развития биз!
неса. Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован!

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

25 ИЮЛЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ
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В своем выступлении заместитель генпрокурора Юрий
Пономарёв отметил, что обеспечение неукоснительного
соблюдения положений законодательства при подготовке
и проведении выборов является одной из приоритетных за!
дач надзорного ведомства. Он подчеркнул, что реализация
прокурорами территорий своих полномочий в указанной
сфере находится на постоянном контроле управления Ге!
неральной прокуратуры РФ в УрФО.

ГОСПОДДЕРЖКА ЯМАЛЬСКИХ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Ямал поддерживает многодетные семьи в строи�
тельстве своего жилья: на этот год из бюджета выде�
лено 155 миллионов рублей.

Оказание господдержки индивидуальным застройщи!
кам является важным направлением жилищной политики,
проводимой органами государственной власти в округе. И
особое внимание оказывается тем, кто в этом особенно
нуждается. Так, в 2015 году список желающих получить гос!
поддержку для компенсации затрат, понесенных при стро!
ительстве индивидуального жилого дома, будет пополнять!
ся только многодетными семьями.

Специалисты департамента строительства и жилищной
политики ЯНАО разъясняют, что индивидуальные застрой!
щики, имеющие в составе семьи трех и более несовершен!
нолетних детей, получают 30 процентов от средней сто!
имости жилья. Социальную выплату в размере 100 процен!
тов могут получить те многодетные, которые усыновили
или удочерили ребенка!сироту.

В 2015 году на весь комплекс мероприятий по предос!
тавлению соцвыплат индивидуальным застройщикам пре!
дусмотрено 155 миллионов рублей из бюджета округа. В
сформированном специалистами сводном списке участни!
ков этих мероприятий в текущем году 75 индивидуальных
застройщиков, в том числе 35 многодетных, подавших заяв!
ление на предоставление соцвыплаты в 2014!2015 годах.

В настоящее время уже выдано 39 свидетельств о праве
на предоставление социальной выплаты, в том числе 19 !
многодетным. Уже реализовали свое право 12 семей из чис!
ла индивидуальных застройщиков на сумму более 33млн.
рублей, в том числе 7 ! многодетных семей на сумму более
30млн. рублей.

Глава региона Дмитрий Кобылкин неоднократно под!
черкивал, что округ, несмотря на все финансово!экономи!
ческие вызовы, будет последовательно проводить в жизнь
социальную политику, направленную на формирование в
регионе комфортной для человека среды. «Мы оптимизи

ровали все статьи бюджета, некоторые планы чуть отодви

нули. Выбрали с помощью людей самые актуальные для
округа направления, те, которые нельзя остановить ни в

ВЫБОРНЫЙ ПРОЦЕСС В УРФО
ПОД КОНТРОЛЕМ ПОЛПРЕДА

22 июля состоялось заседание оперативного шта�
ба по обеспечению законности в ходе выборов в орга�
ны государственной власти и органы местного само�
управления, которое провел полномочный предста�
витель Президента России Игорь Холманских.

    В заседании приняли участие заместитель Генераль!
ного прокурора РФ Юрий Пономарёв, главы регионов Ураль!
ского федерального округа, руководители силовых струк!
тур, руководители региональных избирательных комиссий.
От Ямала в видеоконференции приняли участие главный
федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин, вице!
губернатор автономного округа Ирина Соколова, прокурор
ЯНАО Александр Герасименко, председатель избиратель!
ной комиссии автономного округа Андрей Гиберт и другие.

Открывая заседание, Игорь Холманских отметил, что
13 сентября этого года выборы пройдут во всех регионах
(всего в УрФО пройдет свыше восьмисот избирательных
кампаний). Важнейшими из них, безусловно, являются вы!
боры губернаторов Ямала и Югры, сказал полпред. Осо!
бое политическое значение имеют и выборы в законода!
тельные органы Челябинской и Курганской областей, а
также Ямало!Ненецкого автономного округа. Главная за!
дача, подчеркнул полпред, обеспечить законность и безо!
пасность проведения выборов, их легитимность, полное
соответствие букве закона. Также он отметил, что в целом
подготовка к единому дню голосования идет без сбоев. По!
литические партии активно участвуют в выдвижении кан!
дидатов в региональные представительные органы и орга!
ны местного самоуправления.

Основная часть избирательных кампаний приходится
на органы местного самоуправления, местные предста!
вительные органы. Это связано с заменой прямых выбо!
ров мэров другими моделями муниципальной власти. Дан!
ная процедура предполагает внесение изменений в зако!
нодательство регионов и уставы муниципальных образо!
ваний. Соответствующие правовые нормы уже приняты на
большинстве территорий. Принимаемые изменения долж!
ны иметь безупречное юридическое качество.

В заключение Игорь Холманских отметил, что для под!
готовки к выборам в федеральном округе проведена боль!
шая работа, в целом избирательная кампания идет в соот!
ветствии с законом. Однако необходимо приложить допол!
нительные усилия, чтобы предвыборная борьба и, в осо!
бенности, само голосование прошли без нарушений. Важ!
нейшей задачей при этом остается сохранение стабиль!
ного общественно!политического фона выборов, сказал
полпред.
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На весенней акции !
open air «Майский Арбат»,
организованной район!
ным молодежным цент!
ром «Апельсин», прошел
сбор средств на установ!
ку парковки для велоси!
педов. И вот, наконец, по!
явилось место, соответ!
ствующее всем требова!
ниям, правильно обору!
дованное.

Теперь каждый посе!
титель РМЦ может акку!
ратно припарковать свое!
го «железного коня», не

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

МЕСТЕ ДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ!
ТАРКО!САЛЕ ХОРОШЕЕТ С КАЖДЫМ ДНЕМ, И, НЕ!

СМОТРЯ НА ТО, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ ГОРОД ОТМЕ!

ТИТ СВОЮ 82!Ю ГОДОВЩИНУ, МОЖНО СКАЗАТЬ,

ЧТО ОН МОЛОДЕЕТ ! НОВЫЕ ЗДАНИЯ, УЧРЕЖДЕ!

НИЯ, ДОМА РАСТУТ БУКВАЛЬНО НА ГЛАЗАХ. ЗА!

БОТЯТСЯ О СВОЕМ ГОРОДЕ И ЕГО ЖИТЕЛИ, СО!

БРАВШИЕ СРЕДСТВА, КАК ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ,

ВСЕМ МИРОМ НА ВЕЛОПАРКОВКУ.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

В

бросая на площадке у вхо!
да и не затаскивая на
крыльцо центра.


 В первую очередь,
это, конечно, очень удоб

но для детей, ! комменти!
рует заместитель предсе!
дателя Совета молодежи
при главе района Елизаве!
та Сиротинина. ! Многие из
ребят пользуются велоси

педами, это популярный
вид транспорта и среди
взрослых. Приятно, что
жители города откликну

лись на предложение при


нять участие в акции. Спа

сибо, таркосалинцы, бла

годаря вам в городе стано

вится уютнее!

Автор идеи Антон Да!
нилов планирует провести
и второй этап ! установить
велопарковки и в других
общественных местах.

Представители молодеж!
ного совета искренне на!
деются, что к их инициати!
ве присоединятся не толь!
ко жители Тарко!Сале, но
и предприниматели ! пой!
дут навстречу хорошим
переменам, и в дальней!
шем разместят велопар!
ковки возле своих магази!
нов и кафе.

А молодежь города
еще раз говорит спасибо
всем, кто не остался в
стороне.

Вместе мы делаем
мир вокруг нас лучше!

коем случае. Я специально для этого проехал по муници

палитетам, встречался с земляками, говорили очень от

кровенно. В итоге 
 жилищное строительство, строитель

ство детсадов и необходимых социальных объектов, ре

монты дорог, социальные обязательства 
 остались в на

ших приоритетах. Все выплаты региона многодетным, ин

валидам, ветеранам, сиротам, тем, кто нуждается в осо

бой государственной поддержке, у нас на Ямале остались
неизменными. Мы дали людям слово. А я слово держу», !
сказал Дмитрий Кобылкин.

Напомним, за 6 месяцев 2015 года в автономном окру!
ге выдано 143 разрешения на строительство жилых домов,
общая площадь жилья в которых составит 182,8тыс. кв. м.

ВАЛЕРИЙ СТЕПАНЧЕНКО
ПОБЫВАЛ В ТАРКО�САЛЕ

В Тарко�Сале с рабочей поездкой побывал депутат
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, руководитель депутатской фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Валерий Степанченко. Он
встретился с главой Пуровского района Евгением Скря�
биным и провел пресс�конференцию для журналистов
местных средств массовой информации.

Журналистам депутат рассказал о своей деятельности
в ямальском парламенте, законодательных инициативах
справедливороссов.

По информации Валерия Степанченко, за последние
десять лет Законодательным Собранием ЯНАО было вне!

сено семьдесят семь проектов федеральных законов, из
которых принято восемь, причем четыре из них внесены
самим депутатом. Среди ямальских законопроектов
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», поддержанных окружным
парламентом, депутат отметил учреждение Дня архивов
Ямало!Ненецкого автономного округа, который теперь
отмечается 20 марта, а также социально значимый за!
кон, касающийся поддержки такой категории граждан,
как «дети войны». Таким ямальцам с будущего года бу!
дет положена ежемесячная выплата в размере одной
тысячи рублей, а также ежегодная материальная помощь
ко Дню Победы.
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В течение последних пяти лет работы в окружном пар!
ламенте на личном приеме у депутата побывало пятьсот
восемьдесят избирателей, лично к Валерию Степанченко
обратились еще пятьсот пятьдесят ямальцев. Большая
часть поступивших обращений касалась вопросов улучше!
ния жилищных условий, социального обеспечения, обра!
зования, здравоохранения, работы детских дошкольных
учреждений и служб жилищно!коммунального хозяйства.
По словам окружного парламентария, подобные обраще!
ния граждан, а также встречи с избирателями в трудовых
коллективах позволяют непосредственно вникать в пробле!
мы различных категорий населения на местах, принимать
меры депутатского реагирования, а также привлекать струк!
туры органов исполнительной власти для решения вопро!
сов, волнующих избирателей, и вносить предложения с уче!
том этих проблем при разработке федеральных норматив!
ных правовых актов.

Тарко!Сале стал предпоследним ямальским городом,
где Валерий Степанченко отчитался о своей работе в ок!
ружном парламенте. До этого были встречи с жителями
Надыма, Ноябрьска, Муравленко и Губкинского. В пятницу
депутат будет работать в Новом Уренгое.

ТАРКО�САЛЕ БЕЗ ГАЗА
НЕ ОСТАНЕТСЯ

Новый отопительный сезон Тарко�Сале начнет с но�
вым газопроводом. Действующий уже исчерпал за�
пас надежности � ему более 20 лет, и вопрос энергобе�
зопасности муниципалитета вызвалось решить градо�
образующее предприятие ОАО «НОВАТЭК». Дочернее
предприятие компании � ЗАО «Тернефтегаз» � помог�
ло в строительстве газопровода.

Новый газопровод, который позволит бесперебойно
поставлять газ для нужд населения и объектов энергетики,
уже подключили в конце прошлой недели. Начальник газо!
вого участка Тарко!Сале Александр Ходаковский отметил,
что запуск прошел успешно: «Во время плановой останов

ки на газоредуцирующей станции мы врезали резервный
газопровод. Этот день мы максимально использовали в
целях подготовки к осенне
зимнему периоду: перебрали
все свои газораспределительные пункты (а это основная
составляющая газораспределительных сетей нашего го

рода), провели очистку полости газопроводов, удалили кон

денсат, который собирается за зиму».

По словам руководителя «Тернефтегаза» Алексея Шил!
кина, в среднем потребление газа в городе составляет око!
ло пятидесяти миллионов кубометров в год. Основными
потребителями являются котельные установки, потребле!
ние газа идет на выработку тепла и зависит от природных
климатических условий. «Какой бы суровой ни была эта
зима, газ бесперебойно дойдет до потребителя», ! заверил
Алексей Алексеевич.

Прямиком из Восточно!Таркосалинского месторожде!
ния голубое топливо поступает на газоредуцирующую стан!
цию. Здесь специальные установки понижают его до нуж!
ного давления, и дальше он подается на восемь специаль!
ных газораспределительных пунктов города. Здесь вновь
происходит понижение давления до нужной отметки, и газ
отправляется в дома и котельные.

 «Так сложилось, что еще работая в ООО «ТАРКОСАЛЕ

НЕФТЕГАЗ» я  занимался вопросами газоснабжения горо

да и точно знаю, что действующий газопровод исчерпал
свой ресурс, ! отметил Алексей Шилкин. 
 Не скрою, мне
приятно быть причастным к разрешению этой проблемы и
сделать что
то по
настоящему важное для моих земляков».

Глава района Евгений Скрябин высоко оценил участие
предприятия в развитии Пуровского района: «Проект не


простой, реализуется в сложных условиях. От компании
напрямую зависит благополучие и безопасность тысяч лю

дей 
 остаться без газоснабжения целому городу в наших
климатических условиях было бы глобальной катастрофой.
Отрадно, что при этом, несмотря на все объективные труд

ности, «Тернефтегазом» при строительстве нового газо

провода были соблюдены также все экологические требо

вания».

ПЕДАГОГИ ЯМАЛА ПРЕДСТАВЯТ
ОКРУГ НА ФОРУМЕ В УРФО

С 21 по 24 августа в Челябинской области состоит�
ся VI Слет победителей и финалистов областных кон�
курсов педагогического мастерства Уральского Фе�
дерального округа.

В его программе ! обсуждение вопросов развития образо!
вания и социального партнерства в реализации государствен!
но!общественного управления, дискуссионные площадки,
мастер!классы, педагогические мастерские и другое.

От Ямало!Ненецкого автономного округа в мероприятии
примут участие абсолютные победители и победители ре!
гионального конкурса педагогического мастерства!2015 в
номинациях «Учитель года Ямала» и «Воспитатель Ямала».

В состав делегации вошли: учитель английского языка
школы №8 Ноябрьска Андрей Воропаев, воспитатель дет!
ского сада «Золушка» из Ноябрьска Юлия Котельникова,
учитель музыки школы №5 Муравленко Андрей Пархомен!
ко, учитель английского языка школы №3 Тарко!Сале Сер!
гей Рыхта и учитель физики и математики школы с углуб!
ленным изучение отдельных предметов из Салехарда Иван
Хаванских.

В ПУРПЕ ПРОВЕРИЛИ
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

На прошедшей неделе государственная комиссия
во главе с начальником департамента образования Пу�
ровского района Светланой Васильевой проверила
готовность образовательных учреждений Пурпе к но�
вому учебному году.

Комиссия с участием представителей районной адми!
нистрации, ресурсоснабжающих организаций и ряда над!
зорных ведомств побывала в детских садах поселка, Доме
детского творчества, межшкольном учебном комбинате и
второй школе. «В первую очередь мы проверяли объекты,
которые уже готовы к открытию, где силами сотрудников
учреждений делались косметические ремонты. В целом уч

реждения хорошо справились со своими задачами», ! ска!
зала Светлана Васильева.
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ №145

от 18 июня 2015 года                                     г.Тарко
Сале
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ

ПИСЬМОМ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответ!

ствии с Положением о благодарственном письме Рай!
онной Думы муниципального образования Пуровский
район, утвержденным решением Районной Думы от 28
февраля 2008 года №244, Районная Дума муниципаль!
ного образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Район!

ной Думы муниципального образования Пуровский
район:

! за многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в производственную деятельность ОАО
«Совхоз Пуровский» и в связи с празднованием Дня
рыбака:

ЯПТИК Роберта Николаевича ! рыбака ОАО «Сов!
хоз Пуровский»;

ХЭНО Альберта Ямбуковича ! рыбака ОАО «Сов!
хоз Пуровский».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Второй этап проверки пройдет в августе. В Пурпе ко!
миссия посетит первую школу поселка, где в настоящее
время ведутся крупные ремонтные работы. Здесь приво!
дят в порядок сантехнику. В первую очередь ! в крыле зда!
ния, где располагается дошкольная группа детского сада.
После реконструкции и завершения всех строительных
работ в группе появится своя туалетная комната и будут
установлены необходимые сантехнические приборы в со!
ответствии со всеми санитарными нормами.

«В связи с оптимизацией бюджетных расходов на под

готовку учреждений образования к новому учебному году
первоначально было выделено 42 миллиона рублей при го

раздо большей потребности. Благодаря главе Пуровского
района Евгению Скрябину, который идет нам навстречу в
решении всех вопросов, дополнительно было выделено еще
56 миллионов. Средства большие, и их нужно освоить за
столь короткий летний период. Уверена, что все работы
будут выполнены, и к новому учебному году откроются все
школы и детские сады Пуровского района», ! подчеркнула
начальник районного департамента образования.

УРЕНГОЙСКИЙ ДДТ
УЖЕ ГОТОВ К РАБОТЕ

Уренгойский Дом детского творчества уже готов к
приему детей. После окончания работы детских пло�
щадок коллектив своими силами сделал в помеще�
нии ремонт: покрасили стены, где�то перестелили ли�
нолеум, подготовили кабинеты. Комиссия объект уже
приняла.

Ирина Коба, директор Дома детского творчества отме!
тила: «Комиссия состояла из 15 человек: представители
Роспотребнадзора, районного департамента образования,
пожарной части. Замечаний по итогу проверки нет, мы го

товы к приему детей».

В новом учебном году планируется открыть дополнитель!
ные кружки и секции. Занятия начнутся 1 сентября. До это!
го времени осталось только установить забор, чтобы терри!
тория перед учреждением перестала быть проходной.

В ХАНЫМЕЕ
РЕМОНТИРУЮТ АПТЕКУ

По плану работы должны завершиться до первого
сентября. Все необходимые материалы подрядчиком
закуплены заблаговременно.

Выполняет работы тобольская строительная компания.
В настоящее время подрядчик утепляет фасад здания и
устанавливает стропильную систему. После завершения
этих работ начнется обшивка фасада сайдингом и устрой!

Основной упор комиссией делался на соблюдение норм
безопасности образовательных учреждений.

 «Во всех образовательных учреждениях имеется сис

тема пожарной безопасности с прямым выводом на пульт
пожарной части. Установлена система внешнего видеонаб

людения. В июне школы и сады были оснащены тревожны

ми кнопками, выведенными на пульт отдела вневедом

ственной охраны города Губкинский. Регулярно ведутся
журналы допуска посетителей в учреждения», ! прокоммен!
тировал начальник отдела контроля за безопасным функ!
ционированием объектов образования департамента Сер!
гей Ярошенко. Он также отметил, что в последние годы
серьезных замечаний со стороны надзорных ведомств к
обеспечению пожарной безопасности в образовательных
учреждениях не было.
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ство двухскатной кровли с дальнейшим утеплением чер!
дачного перекрытия.

Завершится обновление внешнего облика аптеки заме!
ной старых деревянных оконных групп и входной группы на
современные ! пластиковые. Последним штрихом капре!
монта будет перепланировка торгового зала, он станет
просторней и комфортней для покупателей. Также в поме!
щении установят новые обогревательные приборы и при!
боры учета потребления энергоресурсов.

НАРКОПОЛИЦИЯ ПОДВЕЛА
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПОЛГОДА

В Салехарде состоялось заседание коллегии Управ�
ления ФСКН России по Ямало�Ненецкому автономно�
му округу.

На заседании коллегии были подведены итоги деятель!
ности за I полугодие 2015 года в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков в регионе, а также опре!
делены дальнейшие приоритетные направления правоох!
ранительной и профилактической деятельности.

Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный
в составе преступных групп, легализация наркодоходов и
содержание наркопритонов ! тяжкие и особо тяжкие виды
преступлений, выявление и пресечение которых для органов
наркоконтроля являются приоритетом. В то же время основ!
ные усилия были направлены на мотивирование наркозави!
симых на отказ от потребления психоактивных веществ че!
рез возложение дополнительной обязанности по прохожде!
нию диагностики, лечения и реабилитации. Совместно с орга!
нами исполнительной власти и общественными организаци!
ями был разработан проект программы развития социаль!

К СВЕДЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Администрация города уведомляет об отборе

претендентов на получение субсидии из бюджета му!
ниципального образования город Тарко!Сале, связан!
ных с финансовым обеспечением (возмещения) за!
трат организациям по содержанию аварийных источ!
ников электроснабжения «передвижная автоматизи!
рованная электростанция мощностью 2500» с соот!
ветствующей инженерной инфраструктурой, распо!
ложенных на территории муниципального образова!
ния город Тарко!Сале.

Более подробная информация размещена на
официальном интернет!сайте администрации горо!
да www.tsgrad
adm.ru в разделе «Доска объявлений».

ной реабилитации и ресоциализации потребителей наркоти!
ческих средств и психотропных веществ в ЯНАО.

В I полугодии 2015 года на территории округа всеми пра!
воохранительными органами зарегистрировано 677 пре!
ступлений в сфере незаконного оборота, изъято 14кг 816г
наркотиков, из них 11кг 487г курительных смесей и солей,
содержащих наркотические средства, 2кг 224г гашиша, 1кг
095г марихуаны, а также 234г сильнодействующих веществ.
Как и прежде, значительную часть изъятых наркотиков
(77,5%) составляет «синтетика».

В структуре наркопреступлений продолжают преобла!
дать тяжкие и особо тяжкие составы преступлений, свя!
занные с незаконным сбытом наркотических средств. В
I полугодии 2015 года управлением раскрыто 55 преступ!
лений, совершенных участниками преступных групп, 3 пре!
ступления, связанных с контрабандой сильнодействующих
веществ, 2 преступления, связанных с легализацией де!
нежных средств, полученных преступным путем, 2 преступ!
ления, связанных с содержанием наркопритонов. Впервые
ликвидирована подпольная лаборатория по производству
наркотических средств.

К уголовной ответственности за незаконный оборот
наркотиков привлечены 165 граждан РФ, 7 иностранных
граждан. Осуждены 128 человек.

ЯМАЛЬСКИЕ АГРАРИИ ЕДУТ
В ХАНТЫ�МАНСИЙСК

С 27 по 29 августа пройдет шестая межрегиональ�
ная агропромышленная выставка Уральского феде�
рального округа. Ямал принимает в ней участие шес�
той раз.

От Арктического региона свои экспозиции в этом году
выставят предприятия «Ямальские олени», Салехардский
комбинат, «Пур!рыба», «Ныда!ресурс» и Губкинский мо!
лочный завод ООО «Кирилл». Ямальские аграрии, кроме
продукции из мяса оленины и рыбы, представят молочные
товары, конфеты и напитки из дикоросов, чай из северных
трав, сувенирную продукцию из шкур оленя и пушных зве!
рей и многое другое.

Обширная программа позволит предпринимателям об!
судить самые актуальные вопросы развития агропромыш!
ленного комплекса и его роли в продовольственной безо!
пасности субъектов округа. Предполагается, что выставку
посетит министр сельского хозяйства России Александр
Ткачёв и губернаторы регионов УрФО.

По материалам пресс�служб полпреда в УрФО,
губернатора ЯНАО, администрации

Пуровского района, ИА «Север�Пресс»,
внештатных авторов и собственных корреспондентов
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Генеральный директор
ЗАО «Тернефтегаз»
Алексей ШИЛКИН:
«Для пуровчан рыбацкий
труд всегда будет
оставаться почетным
и уважаемым».

В этот день на берегу
главной кормилицы ви!
новников торжества ! реке
Пур ! собралось большое
количество как местных
жителей, так и приехавших
поздравить их гостей. По
традиции открыл долго!
жданный праздник и цере!
монию награждения глава
района. Он поблагодарил
рыбаков за их самоотвер!
женный труд в очень непро!
стых климатических усло!
виях, за преданность про!
фессии и сохранение мно!
говековых традиций нен!
цев и коми!зырян.

«Профессию рыбака
выбирают лишь сильные ду

хом, стойкие и отважные
люди 
 повседневная рабо

та требует от них полной
преданности делу, настой

чивости и терпения, искрен

ней любви к родной земле, !
отметил Евгений Скрябин. !
Благодаря вам крепнет и
развивается наш район, со

храняются его самобытные

традиции и промыслы ко

ренных северян». Он поже!
лал всем рыбакам и их се!
мьям, ветеранам отрасли
крепкого здоровья, счастья
и благополучия, надежных
снастей и неизменно бога!
тых уловов.

Лучшим рыбакам сов!
хоза «Пуровский» Евгений

Пресс!служба администрации Пуровского района
Фото: Анна МИХЕЕВА

Самбурге чествовали рыбаков
и ветеранов отрасли

ГЛАВА РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН НА МИНУВШИХ ВЫ!

ХОДНЫХ ПОБЫВАЛ В САМБУРГЕ, ГДЕ ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ

РЫБАКА КОЛЛЕКТИВ СОВХОЗА «ПУРОВСКИЙ», А ТАКЖЕ

ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА И БЛИЗЛЕЖАЩЕЙ ТУНДРЫ.

В
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Владимирович вручил по!
четные грамоты за высокие
производственные показа!
тели по итогам прошлого
года, а ветеранам пред!
приятия ! за многолетний
добросовестный труд и
вклад в развитие сельско!
хозяйственной отрасли
района.

Свои поздравления ме!
стным рыбакам адресовал
и депутат Государственной
Думы РФ, президент Ассо!
циации коренных малочис!
ленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
России Григорий Ледков, в
ходе рабочей поездки посе!
тивший самый почитаемый
летний праздник коренных
северян.

Поздравили самбург!
ских рыбаков и руководите!
ли предприятий топливно!
энергетического комплек!
са. Генеральный директор
ЗАО «Тернефтегаз» Алексей
Шилкин, регулярно навеща!
ющий жителей заполярного
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

села, приехал на праздник
не с пустыми руками: рыба!
кам он вручил столь необ!
ходимые в «полевых усло!
виях» электрогенераторы,
а местным ребятишкам !
фрукты и сладости.

«На протяжении многих
лет на пуровской земле жи

вут и работают рыболовец

кие династии, объединяю

щие представителей многих
поколений. Поэтому для пу

ровчан рыбацкий труд всегда

будет оставаться почетным
и уважаемым», ! отметил
Алексей Шилкин. Он побла!
годарил самбургских рыба!
ков за преданность профес!
сии и высококачественную
рыбную продукцию, извест!
ную далеко за пределами
Пуровского района, и поже!
лал им здоровья, удачи, уве!

ренности в завтрашнем дне,
благополучия и достатка.

Подарки, поздравле!
ния, концерт, национальные
состязания и конкурсно!
развлекательная програм!
ма сделали праздник в Сам!
бурге красочным и запоми!
нающимся.

Как и планировалось
ранее, во всех нацио!
нальных поселениях райо!
на пройдет празднование
Дня рыбака. Так, 15 августа
праздник в честь рыбодо!
бытчиков состоится в Халя!
савэе, а 21 ! на фактории
Быстринка.

Депутат Государствен�
ной Думы РФ Григорий
ЛЕДКОВ: «День рыбака �
самый почитаемый
летний праздник
коренных северян».

Евгений СКРЯБИН: «Благодаря вам крепнет и развивается наш район,
сохраняются его самобытные традиции и промыслы коренных северян».

Профессию рыбака выбирают лишь сильные духом люди �
повседневная работа требует полной преданности делу.
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деть молодежь в этом парке, 
 вопро

сов не возникло. Однозначно, надо
поддержать. Тем более что Володя сам
занимается с ребятами, приучает их к
труду, порядку и дисциплине. Достой

ное и нужное начинание, которое во
благо и нашей молодежи, ведь ей при

ходится многое делать своими рука

ми, и для всех жителей Пурпе
1», !
сказал Александр Иванович.

«Главным казаком» Дьячихина на!
чальник компрессорной станции на!
звал не случайно. Владимир Викторо!
вич ! токарь самого высокого, шесто!
го разряда, о таких говорят «у него зо!
лотые руки», трудится на предприятии
уже 10 лет, а еще он начальник штаба
Пурпейского хуторского казачьего об!
щества. Активно занимается с детьми
и молодежью патриотическим воспи!
танием, а сейчас курирует вопросы,
связанные с обустройством парка.

«Помощь, которую Пурпейскому
хуторскому казачьему обществу ока


ДОБРЫЕ ДЕЛА

зывает КС
02, не разовая, обращаем

ся постоянно и находим поддержку в
лице Александра Ивановича», ! гово!
рит Владимир Викторович.

В приоритете у предприятия, по!
мимо всего, что связано с детьми, и
помощь людям старшего поколения,
и поддержка общественных органи!
заций.

Ежегодно на благотворитель!
ность Пурпейское ЛПУ МГ тратит до
трех миллионов рублей. Финансовые
средства направляются на решение
проблем детского сада, школы, Дома
детского творчества, СОКа «Старт» в
Пурпе!1. Среди постоянных адреса!
тов помощи ! православный храм и
приход православного храма, фили!
ал Комплексного центра социально!
го обслуживания населения в посел!
ке Пурпе, районные Ассоциация
«Ямал ! потомкам!» и Совет ветера!
нов, школа в Сывдарме, где находит!
ся Ягенеттская промплощадка управ!
ления. Содействует ЛПУ МГ этому
маленькому населенному пункту,
впрочем, как и поселку Пурпе!1, и в
решении многих других вопросов.
Надо снег почистить и вывезти ! к Ми!
лованову, нужен транспорт, чтобы от!
везти детей на конкурс ! к руководи!
телю ЛПУ МГ,  спецтехника для мон!
тажа и установки опоры электропе!
редач ! и в этом помогут газовики.

Поэтому нет ничего удивитель!
ного в том, что и решение вопроса
обустройства парка силами обще!
ственности в лице казачества, при!
чем, в основном его молодежной ча!
сти, не обошлось без базового для
Пурпе!1 предприятия.

Пока речь идет, скорее, о гранди!
озном проекте, в реализации которо!
го сделаны только первые шаги.

Отрабатывается правовой меха!
низм землеотвода территории под
парк. К решению этого вопроса под!
ключилась администрация Пурпе пос!
ле обращения местных казаков к гла!
ве поселка Александру Боткачику.

Обустраивается небольшая пло!
щадка в зоне гаражных и других хо!
зяйственных построек на окраине
микрорайона, где планируется раз!
местить компактную производствен!
ную базу для нужд, связанных с обус!
тройством парка.

Здесь установлено два вагончика,
завезено немного песка и выполнено
ограждение с красивыми воротами,

Идея не была «спущена» сверху и
финансирования на ее воплощение нет
ни в одной бюджетной строке. Зароди!
лась она в головах подрастающего по!
коления местных казаков, была одоб!
рена старшим поколением казачьего
сообщества поселка. Затем проект со!
гласовали с главой администрации
Пурпе Александром Боткачиком. А ма!
териально!техническую поддержку он
обрел в лице начальника Пурпейского
линейного производственного управ!
ления магистральных газопроводов
(КС!02) ООО «Газпром трансгаз Сур!
гут» Александра Милованова.

«Ко мне обращаются многие, и
наше предприятие всегда старается
помочь в любом деле, особенно, если
это касается детей. Идея с обустрой

ством парка 
 очень хорошая. Поэто

му, когда ко мне обратился «главный
казак» нашей компрессорной станции
Володя Дьячихин, 
 пришел, расска

зал, обрисовал планы, что хочет ви


ЖИТЕЛИ ОДНОГО ИЗ РАЙОНОВ ПУРПЕ!1 С НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ОТ!

МЕЧАЮТ ПЕРЕМЕНЫ. И ПУСТЬ ОНИ ПОКА НЕ ТАКИЕ УЖ РАЗИТЕЛЬНЫЕ,

НО ВООДУШЕВЛЯЮЩИЕ ! ЗДЕСЬ, НА ОКРАИНЕ ПОСЕЛКА, НЕДАЛЕКО

ОТ ДОМА №5 ПО УЛИЦЕ ПАРКОВСКОЙ, ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО ОБУСТ!

РОЙСТВУ ПАРКА. И ПАРКА НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНОГО.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

ародный парк.
Станет ли он новым трендом?Н

Эти ажурные ворота с калиткой � центральный вход
в будущий народный парк посёлка Пурпе�1
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которые Владимир Дьячихин сделал
сам. Сделал со смыслом и с душой.
Казацкая булава, вплетенная в замыс!
ловатое железное кружево створки ка!
литки, ! сразу видно, что неуважения к
своему труду здесь не допустят.

«Хотим поставить небольшую пи

лораму с оцилиндровочным станком,
чтобы рубленую мебель изготавливать
для парка, она долговечная и надеж

ная», ! делится планами на будущее
Владимир Дьячихин.

Скамеечки, беседки с мангалами,
тротуарные дорожки, зона для игры в
пейнтбол и полоса препятствий для
военно!патриотических занятий ! все
это есть в грандиозных замыслах ка!
зацкой молодежи Пурпе!1, идейных
вдохновителей и основных реализато!
ров проекта. Но перво!наперво им
хотелось бы видеть в парке аллею, ве!
дущую к озеру, с причалом и, возмож!
но, даже лодками для прогулок.

«Работаем в основном по выход

ным. Я 
 инструментом: сварка, шли

фовочная машина. Все, что по силам
ребятам, делают они. И учатся здесь
заодно. Вот бетонировали сами фун

дамент для оснований, на которые
вагоны установили. Работали с бе

тономешалкой, а это тоже навык.
Молодежь сейчас мало что своими
руками делать может, все больше за
компьютерами сидит. А работать
сваркой, бензопилой, держать пра

вильно топор в руках 
 это должен
уметь каждый мужчина», ! таких
принципов придерживается Влади!
мир Дьячихин и прививает их своим
юным подопечным.

В ближайшее время ребятам соб!
ственноручно предстоит вырыть тран!
шею под прокладку 200!метрового

рьезное, большое, но интересное и
нужное. Одного только мусора сколь

ко собрали и вывезли с этой террито

рии!» ! говорит шестнадцатилетний
Влад Покалюк.

Вместе с Владом, который, к сло!
ву, в числе других десятерых школь!
ников весь июль будет работать в ЛПУ
МГ, а всего предприятие в течение
лета трудоустроит 30 ребят, в иници!
ативную группу входят Иван Драгун,
Влад Елисеев, Костя Дьячихин и Юрий
Петухов ! он самый старший, уже тру!
дится на производстве. Помогают ак!
тивистам их друзья и знакомые. Всего
человек 20 прытких и не боящихся

№5 по Парковской. 
 А ведь тут раньше
была настоящая свалка. Жильцы сами
все вычистили и цветы посадили».

И побольше бы таких откликов.
Мусора в лесопарковой зоне

пришлось убрать много. С субботни!
ка, собственно говоря, и началось
его обустройство. И вышли на него
работники Пурпейского линейного
производственного управления. Они
и очистили часть зеленой зоны по!
селка, раскинувшуюся на сотни мет!
ров, пока что предполагаемой тер!
ритории парка.

«Если бы мы ориентировались на
финансы, легко бы было сразу все обу

строить 
 и материалы закупить, и спе

циалистов сторонних привлечь. Мы же
идем другим путем, и пока нам помо

гает только КС
02. Возможно, потом
подключатся и другие организации, и
просто жители поселка. Никто не спо

рит 
 на воплощение задуманного, ве

роятнее всего, потребуется не один
год. Но, может, и хорошо, что область
для работ такая грандиозная. Будет
куда приложить руки. Главное ведь то,
что ребята сами загорелись это сде

лать и делают по возможности», 
 го!
ворит Владимир Дьячихин.

P.S. Удастся ли им воплотить за�
думанное? Думаю, если помимо
Пурпейского хуторского казачьего
общества, Пурпейского ЛПУ МГ и ад�
министрации Пурпе содействовать
реализации проекта начнут и другие
организации, и, что немаловажно,
жители поселка газовиков, то речь
уже будет идти о народном парке. И
тогда у него будут все основания
стать новым трендом Пурпе�1.

Александр МИЛОВАНОВ: «Когда ко мне обратился «главный казак» нашей
компрессорной станции Володя Дьячихин, � пришел, рассказал, обрисо�
вал планы, что хочет видеть молодежь в этом парке, � вопросов не воз�
никло. Однозначно, надо поддержать. Тем более что Володя сам зани�
мается с ребятами, приучает их к труду, порядку и дисциплине. Достой�
ное и нужное начинание, которое во благо и нашей молодежи, ведь ей
приходится многое делать своими руками, и для всех жителей Пурпе�1».

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Владимир Дьячихин и Александр Милованов
поддержали идею создания парка, и начали её воплощать в жизнь

участка электрокабеля ! от места под!
ключения до пятачка, где будет про!
изводственная инфраструктура.

Работы молодежные активисты из
казачьего сообщества не боятся, хотя
признаются, что бывает тяжеловато,
нужны навыки, привычка, но самое
главное ! желание. А оно, как раз, есть.

«Мы же сами это придумали.
Сначала решили сделать место, где
можно просто в выходные отдохнуть,
пожарить шашлык. Потом сидели, ду

мали, планировали, так наша идея
разрослась. Понимаем, что дело се


физического труда наберется, гово!
рит Дьячихин!старший.

Пришлась по душе задумка ре!
бят и жителям Пурпе!1. Предлагаю!
щих посильную помощь пока немно!
го, но идею одобряет большинство
сельчан ! интересуются, расспраши!
вают. Некоторые, глядя на пример
ребят, подключаются к обустройству
своей территории.

«Видите, вон цветочки в шинах, при

способленных под клумбы, ! говорит
Владимир Викторович, указывая на тер!
риторию на задворках того самого дома
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Напомним суть. Не далее, как в мае тарко!
салинцев известили, что апрельскую плату за
жилищно!коммунальные услуги следует вносить
не в местном филиале Единого расчетно!инфор!
мационного центра ЯНАО, а напрямую перево!
дить управляющей компании «СтройИнновация».
Понятное дело, касалось это жителей только тех много!
квартирных домов, которые эта компания обслуживает.

Этой новацией дело не ограничилось. В «Северном
луче» от двадцать второго мая ресурсоснабжающая орга!
низация «Ямалкоммунэнерго» в свою очередь сообщила,
что с первого июня расторгает договор с ООО «СтройИн!
новация» по теплоснабжению, холодному и горячему водо!
снабжению и водоотведению. И предлагает жильцам мно!
гоквартирных домов заключать договоры на поставку этих
услуг или с другими управляющими компаниями, или на!
прямую с ресурсоснабжающей организацией, то есть с
Ямалкоммунэнерго.

Спрашивалось: кому же и где теперь вносить кварт!
плату? Особенно учитывая то, что большую ее часть со!
ставляют как раз услуги Ямалкоммунэнерго.

И вот не далее, как на прошлой неделе ямальское ин!
формационное агентство «Север!Пресс» распространило
сообщение, цитирую: «На Ямале более двух тысяч восьми

сот получателей услуг ЖКХ рискуют стать жертвами недо

бросовестных управляющих компаний. В Тарко
Сале жи

тели двадцати семи домов, насчитывающих более трехсот
жильцов, получили сразу по две платежки 
 от сегодняшне

го и бывшего поставщика коммунальных услуг.

Это связано с тем, что с первого июня ресурсоснаб

жающее предприятие расторгло договор с управляющей
компанией ООО «СтройИнновация», ! сообщила компа!
ния «Ямалкоммунэнерго». ! Поводом для расторжения до

говора послужила просроченная дебиторская задолжен

ность управляющей компании. Для бесперебойного обес

печения потребителей теплом, водой и услугой водоотве

дения Ямалкоммунэнерго перешло на прямые договоры с
собственниками жилья. Теперь «СтройИнновация» соби

рать плату на указанные услуги не имеет права, посколь


Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

«СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» НИКОГДА НЕ ПРЕТЕНДО!

ВАЛ НА РОЛЬ КАССАНДРЫ, НО ЧЕГО НЕ СЛУ!

ЧАЕТСЯ В ЭТОЙ ЖИЗНИ. НЕ УСПЕЛИ В ОД!

НОМ ИЗ НЕДАВНИХ НОМЕРОВ «НАПРОРО!

ЧИТЬ», ЧТО ЖИТЕЛЕЙ ТАРКО!САЛЕ, ЧЬИ

ДОМА НАХОДЯТСЯ ПОД ОПЕКОЙ УПРАВЛЯ!

ЮЩЕЙ КОМПАНИИ «СТРОЙИННОВАЦИЯ»,

ЖДЁТ ПОЛНАЯ НЕРАЗБЕРИХА С ПЛАТЕЖКА!

МИ ЗА ЖИЛИЩНО!КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУ!

ГИ, КАК НАТЕ ВАМ, ПОЖАЛУЙСТА. ВМЕСТО

ОДНОЙ БУМАЖКИ КАЖДОМУ ОТВЕТСТВЕН!

НОМУ КВАРТИРОСЪЕМЩИКУ ПРИНЕСЛИ АЖ

ТРИ… НО ДАВАЙТЕ ПО ПОРЯДКУ.

ку их не оказывает… Собственникам жилья нужно обра

титься в филиал единого коммунального оператора для
заключения договора на поставку услуг. «Мы гарантируем
своевременное обеспечение потребителей горячей и хо

лодной водой, теплом и услугой водоотведения, вместе с
тем просим быть внимательнее при оплате ЖКУ: все по

ставленные услуги необходимо оплачивать только по кви

танции ЕРИЦ», ! предупреждает начальник управления по
учету и реализации коммунальных услуг АО «Ямалкомму!
нэнерго» Андрей Вьюнов».

Заметьте, не мы называем «СтройИнновацию» недо!
бросовестной управляющей компанией. Впрочем, речь не
об этом. Корреспондент «Северного луча» обратился за
комментариями в местный филиал Ямалкоммунэнерго, к
начальнику юридического отдела Владимиру БОЕВУ.

� Владимир Сергеевич, с первого июня ваш фи�
лиал Ямалкоммунэнерго расторг договор с управ�
ляющей компанией «СтройИнновация». Из�за деби�
торской задолженности, как сообщалось. И вы пе�
решли на прямые договоры с населением. Из чего
следует, что собственникам жилья нужно пойти в
Ямалкоммунэнерго и заключить такой договор? Не
проще ли считать оплату по квитанции из ЕРИЦа ва�
ших услуг уже по умолчанию заключенным догово�
ром с собственником жилья? Ну, мы же не заключа�
ем каждый раз договор с магазином, когда покупа�
ем там, скажем, продукты…

! В связи с тем, что поставка ресурсов собственникам
многоквартирных домов продолжает осуществляется, дан!
ные отношения рассматриваются как договорные, дого!
вор является публичным и заключенным. Заключение до!
говора собственниками многоквартирных домов в письмен!
ном виде не является обязательным. Но при желании его

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

     илищно+коммунальные услуги:
где и кому платить? + 2Ж
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можно заключить в письменном виде. Для этого надо обра!
титься в офис Ямалкоммунэнерго, либо распечатать дан!
ный договор, размещенный на официальном сайте компа!
нии http://www.yamalkomenergo.ru/, заполнить его, подпи!
сать и направить в адрес АО «Ямалкоммунэнерго». Это не
противоречит действующему законодательству.

� Договор с собственником не заключен, а квитан�
ции уже приносят. На основании чего, Владимир Сер�
геевич, они рассчитываются?

! На основании того, о чем я только что рассказал,
договор между собственниками многоквартирных домов и
АО «Ямалкоммунэнерго» является заключенным. А расчет
производится согласно установленных тарифов на услуги,
оказываемые ресурсоснабжающей организацией.

� Есть люди, которые не вносили плату за услуги,
допустим, с мая. А вы принимаете платежи, как я по�
нял, с первого июня. Стоит ли этим людям платить за
май компании «СтройИнновация» или лучше перевес�
ти деньги уже вам напрямую?

! Оплату услуг по теплоснабжению, водоснабжению,
горячему водоснабжению, водоотведению, с первого июня
следует производить в АО «Ямалкоммунэнерго» через
ЕРИЦ, а оплату этих услуг по май месяц включительно ! в
ООО «СтройИнновация».

� Договор был расторгнут со «СтройИнновацией».
Вы же сотрудничаете со многими другими управляю�
щими компаниями. Каковы перспективы взаимоотно�
шений с ними? Неужели «СтройИнновация» оказалась
самой плохой из подобных, что именно с ней был рас�
торгнут договор? Не предвидится ли в ближайшем
времени расторжения договоров с какими�то други�
ми управляющими компаниями?

! На сегодняшний день АО «Ямалкоммунэнерго» в Пу!
ровском районе расторгнуты договоры с ООО «СтройИнно!
вация», ООО «Прометей», ООО «УК КС Пурпе» из!за образо!
вавшейся задолженности перед ресурсоснабжающей орга!
низацией и невыполнения условий договора. При образова!
ния подобной задолженности перед ресурсоснабжающей
организацией АО «Ямалкоммунэнерго» оставляет за собой
право расторгнуть имеющиеся договоры с иными управля!
ющими организациями, допустившими нарушения условий
договора, а также действующего законодательства. Стоит
отметить, что задолженность управляющих организаций пе!
ред Ямалкоммунэнерго, ставит под угрозу качественное
обеспечение услугами по холодному и горячему водоснаб!
жению, теплоснабжению и водоотведению населения, а так!
же социально значимых объектов.

От АВТОРА. Так совпало, что автор этих строк из тех,
чье жилье в управлении «СтройИнновации». И претен�
зий к этой компании нет в принципе. Более того, не
далее, как в прошлую субботу, пришлось воспользо�
ваться ее услугами, точнее услугами ее сантехников.
Мужики через пару часов после вызова, сделав дело,
удалились по�английски, не попрощавшись. Им от�
дельное спасибо. Но что же дальше? Вот какой алго�
ритм установил для себя. Буду платить за обслужива�
ние и содержание жилья � «СтройИнновации», за вы�
воз мусора � «Инновационным технологиям», за теп�
ло, воду и водоотведение � «Ямалкоммунэнерго». Го�
ловной боли в три раза больше, правда. Как тут не
вспомнить о булгаковском «прелестном домкоме».
Профессор Филипп Филиппович Преображенский не
зря «обзывал» его прелестным. Этот домком знал все
и обо всем. Не пора ли и нам обзавестись какими�ни�
какими домкомами, чтобы заморачивались вместо
нас они? Похоже, жизнь заставит.

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Если в квартире установлены приборы учета хо!
лодной и горячей воды, то достаточно перед отъез!
дом в отпуск написать заявление с просьбой в после!
дующие месяцы начислять оплату за водоснабжение
по последним предоставленным показаниям счетчи!
ков. Если счетчики на водоснабжение не установле!
ны, то необходимо написать заявление в расчетном
центре (например, в ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» в вашем горо!
де), где вам сделают перерасчет размера платы за
водоснабжение и водоотведение.

Перерасчет размера платы за отопление в связи
с временным отсутствием жильцов не производится.
Также перерасчет не сделают за коммунальные ре!
сурсы, израсходованные на общедомовые нужды.

Важно: перерасчет за потребление коммунальных
ресурсов осуществляется лишь в случае отсутствия
семьи в квартире в течение не менее пяти календарных
дней подряд и при предъявлении заявления и докумен!
тов, подтверждающих отсутствие. Обратиться в расчет!
ный центр с просьбой сделать перерасчет необходимо
не позднее 30 дней после возвращения из отпуска. В
заявлении нужно указать фамилию, имя и отчество каж!
дого отсутствовавшего члена семьи, дни отъезда и при!
езда из отпуска и приложить к нему документы, под!
тверждающие продолжительность отсутствия. Это мо!
гут быть копии командировочного удостоверения или
приказа о направлении в служебную командировку с
приложением копий проездных билетов. Также из ко!
мандировки можно привезти счета за проживание в гос!
тинице. Если вы находились на лечении ! представить
справку с места стационарного лечебного учреждения,
если на учебе ! справку из учебного заведения, школы!
интерната или другого детского учреждения с кругло!
суточным пребыванием. Разрешается приложить и про!
ездные документы или их заверенные копии. Если они
были оформлены в электронном виде, то необходимо
будет предъявить их распечатку на бумажном носителе
и выданный перевозчиком документ, например, поса!
дочный талон. Это не полный перечень документов.
Потребитель вправе предъявить и другие документы,
которые, на его взгляд, подтверждают факт и продол!
жительность временного отсутствия в квартире. При
этом надо понимать, что все документы, за исключени!
ем проездных, должны быть подписаны уполномочен!
ным лицом и заверены печатью выдавшей их организа!
ции, иметь регистрационный номер и дату выдачи.

По материалам официального портала
о жилищно�коммунальном комплексе ЯНАО

«ЖКХ�ЯМАЛ» jkh�yamal.ru

оммунальный
ликбез

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ ИЗ ОТПУСКА ВЫ

МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР С

ПРОСЬБОЙ СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА КОММУ!

НАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, КОТОРЫМИ НА ОТДЫХЕ ЗА

ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА ВАША СЕМЬЯ НЕ ВОС!

ПОЛЬЗОВАЛАСЬ.

К
КСТАТИ
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Любой взрослый чело!
век, у которого есть права с
любой открытой категорией,
имеет право управлять мопе!
дом или скутером. Что каса!
ется подростков, ! еще до
ноября прошлого года им
было разрешено управлять с
14 лет, ! начиная с этого се!
зона, можно только с 16 лет,
и то лишь при наличии прав.

Получить права с 16
лет можно на категорию
«М» ! мопеды и скутеры и
подкатегорию «А1» ! легкие
мотоциклы, объем двигате!
ля которых не превышает
125 куб. см. То есть, сейчас
подросткам, не достигшим
16 лет, выезжать на дороги
на такой технике запреще!
но. А достигшим этого воз!
раста нельзя садиться за
руль без соответствующих
документов.

Ответственность за на!
рушение правил у водите!
лей скутеров теперь ровно
такая же, как и у водителей
другого транспорта. Напри!
мер, попался он за рулем
скутера в нетрезвом виде !
ему грозит лишение прав на

Автор: Ольга БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД

по Пуровскому району

то имеет право
 управлять скутером

СТАТИСТИКА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ОТРАЖАЛА ЕЖЕГОДНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДО!

РОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С ЮНЫМИ СКУТЕРИСТАМИ. ЭТО ПРИВЕЛО К ПОВЫ!

ШЕНИЮ ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА.

ПРАВОПОРЯДОК

К

ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району призы�
вает родителей не идти на поводу у своих детей и не
покупать мопеды, мотоциклы и скутеры не достиг�
шим 16�летнего возраста подросткам, не имеющим
водительского удостоверения!

срок 1,5!2 года со штрафом
в размере 30 тысяч рублей.
До вступления в силу этих
поправок им грозил штраф
максимум  в тысячу рублей.
Единственная сложность
возникает именно с под!
ростками, которые облюбо!
вали такой транспорт. До
совершеннолетия их при!
влечь по этим администра!
тивным статьям невозмож!
но. Значит, остается толь!
ко ссаживать с машины, а
штраф за нарушение пра!
вил выставлять родителям.

Взрослым водителям
тоже стало «не сладко».
Попавшись пьяным за ру!
лем скутера, такой води!
тель все равно будет лишен
прав, какая бы категория в
них не была открыта.

Нововведения должны
установить более жесткий

порядок на дорогах. Одна!
ко водителям автомобилей
все равно не следует рас!
слабляться, ведь скуте!
рист может появиться на
дороге неожиданно и с лю!
бой стороны.

На территории Пуровс!
кого района на данный мо!
мент категорию «М» открыть
нельзя. Это обусловлено
тем, что автошколы района
не имеют лицензии на обу!
чение водителей данной ка!
тегории. Таким образом,
если сотрудникам ГИБДД
попадается скутерист в воз!
расте от 16 до 18 лет, то ма!
териал отправляется в ко!

миссию по делам несовер!
шеннолетних для принятия
соответствующего реше!
ния. Сегодня в Ямало!Не!
нецком автономном округе
пройти обучение и открыть
категорию «М» возможно
только в городе Салехарде.

Г о с а в т о и н с п е к ц и я
еще раз обращается к ро!
дителям, которые купили
или хотят приобрести сво!
ему ребенку скутер. Напо!
минаем, что скутер, как и
любой другой мототранс!
порт является источником
повышенной опасности. В
районе ежегодно попадают
в дорожные трагедии де!
сятки мотолюбителей, и
как показывает статисти!
ка, именно подростки полу!
чают самые сильные трав!
мы и являются виновника!
ми трагедии на дорогах. А
происходит это, так как не
в полной мере несовершен!
нолетние осознают ответ!
ственность, которая на них
возлагается, когда они уп!
равляют скутером. Также
ребенок не успевает пра!
вильно оценить дорожную
ситуацию в экстремальном
случае и принять един!
ственно верное решение.
Все это усугубляется еще
и тем, что юные мотолюби!
тели в большинстве своем
пренебрегают мотошлема!
ми, которые эффективно
защищают голову в случае
аварии или падения.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ДТП с тяжёлыми
последствиями
18 июля в 4 часа 40 минут в дежурную часть от�

деления полиции поселка Уренгой поступило сооб�
щение о том, что на 26 километре автодороги Ко�
ротчаево � Тазовский произошло ДТП, имеется по�
страдавший.

 В ходе проверки было установлено, что гражданин
1980г.р., житель п.Уренгой, управляя автомобилем
«ВАЗ!21144», двигаясь на 26км автодороги Коротчаево !
Тазовский в сторону п.Тазовский, не справился с уп!
равлением и допустил выезд на полосу встречного дви!
жения, где произошло столкновение с автомобилем
«КамАЗ 44108». В результате ДТП водитель легкового
автомобиля скончался на месте до приезда скорой по!
мощи. Пассажир 1988г.р., находившийся на заднем си!
денье автомобиля «ВАЗ!21144», во время движения
спал, и не был пристегнут ремнем безопасности, в ре!
зультате чего получил телесные повреждения.
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Согласно новой формулировке,
световозвращающие элементы обяза!
ны иметь те пешеходы, которые пе!
реходят дорогу или передвигаются по
обочине дороги вне населенных пунк!
тов в темное время суток.

Итак, пешеходу обязательно
иметь на себе светоотражающие эле!
менты, если он передвигается при
трех условиях: в темное время суток;
вне населенного пункта; по краю про!
езжей части или переходит дорогу.

В случае, если пешеход будет за!
мечен в указанных выше обстоятель!
ствах без светоотражающих элемен!
тов, ему выносится предупреждение
или штраф 500 рублей. В остальных
случаях ношение светоотражатель!
ных элементов рекомендуется.

Едва ли инспекторы будут посы!
лать специальные рейды, чтобы от!
лавливать недобросовестных пеше!
ходов, но смысл ношения этих эле!
ментов действительно есть. Во!пер!
вых, безопасность. Водители лучше
видят пешехода издалека и у них бу!
дет больше времени, чтобы притор!
мозить в случае необходимости, и
пропустить пешехода, либо просто
быть аккуратнее. Во!вторых, если

С 1 ИЮЛЯ ЭТОГО ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ В ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО НОШЕНИЯ СВЕТООТРАЖА!
ЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ.

ветовозвращающие
элементыС

g
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u

пешеход попадет в ДТП, не имея
при себе светоотражающих эле!
ментов, вина за аварию может ча!
стично быть переложена на него.

Существует множество раз!
новидностей подобных элемен!
тов, отражающих свет. Напри!
мер, яркая спецодежда со свето!
отражающими полосами. Приоб!
рести ее можно в магазинах спе!
цодежды, но вид у нее скорее ра!
бочий, нежели повседневный, и

Пешеходу обязательно иметь
на себе светоотражающие эле�
менты, если он передвигается
при трех условиях: в темное время суток;  вне населенного пункта; по
краю проезжей части или переходит дорогу. В случае, если пешеход бу�
дет замечен в указанных выше обстоятельствах без светоотражающих
элементов, ему выносится предупреждение или штраф 500 рублей.

аксессуары: браслеты, чехлы для
рюкзаков, значки, наклейки (флике!
ры) и т.д. Они достаточно малы, что!
бы не привлекать лишнего внимания
в светлое время суток или вне ули!
цы, но и достаточно эффективны,
чтобы водители заметили их ночью
на дороге.

уж тем более не парадный. Можно так!
же нашить специальную ленту на соб!
ственную верхнюю одежду, но это мо!
жет испортить ее внешний вид. Да и
достать эту ленту проблематично, как
правило, ее продают оптом.

Оптимальным выходом из этой
ситуации становятся всевозможные

Отделались
небольшими травмами
20 июля в 19 часов 50 минут в дежурную часть

отделения полиции поселка Уренгой поступило со�
общение из медицинского учреждения поселка, о
том, что за медпомощью обратились граждане, по�
лучившие телесные повреждения в результате ДТП
на автодороге в микрорайоне Таежный.

В ходе проверки было установлено, что гражданин
1984г.р., уроженец п.Уренгой, управляя автомобилем
«ВАЗ!219010», двигаясь по автодороге в микрорайоне
Таежный, не справившись с рулевым управлением, до!
пустил выезд машины на полосу встречного движения
с последующим опрокидыванием транспортного сред!
ства в кювет.

В результате ДТП водитель и два пассажира 1977г.р.
и 1990г.р. получили телесные повреждения. Автомобиль
ремонту не подлежит.

Отметим, что водитель был пристегнут ремнем бе!
зопасности, а оба пассажира ! нет.

Уважаемые участники дорожного движения, в связи с
ростом дорожно�транспортных происшествий на за�
городных автодорогах, отдел ГИБДД ОМВД России по
Пуровскому району призывает к соблюдению скорост�
ного режима. Будьте предельно внимательными!
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УСТАНОВЛЕН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В СОВЕРШЕНИИ ГРАБЕЖА

По подозрению в совершении грабежа сотрудники
полиции задержали 31�летнего мужчину, ранее суди�
мого за совершение разбойного нападения.

В дежурную часть ОМВД России по Пуровскому району
12 июля обратился 31!летний житель города Тарко!Сале с
заявлением о том, что накануне неустановленный гражда!
нин на остановке общественного транспорта на станции
Пуровск похитил у него золотую цепочку.

В ходе оперативно!розыскных мероприятий по подо!
зрению в совершении грабежа сотрудники полиции задер!
жали уроженца Алтайского края, ранее судимого. Похищен!
ное золотое изделие правоохранители изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при!
знакам состава преступления, предусмотренного частью
1 статьи 161 УК РФ ! грабеж. В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения ! заключение под стражу.

УСТАНОВЛЕНЫ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В КРАЖЕ

Двое несовершеннолетних жителей города Тарко�Сале
совершили кражу имущества у предпринимателя.

В дежурную часть полиции обратилась гражданка, ин!
дивидуальный предприниматель, с заявлением о том, что
в ночное время двое молодых мужчин, взломав навесной
замок фургона автомобиля, припаркованного возле мага!
зина в городе Тарко!Сале, похитили продукты питания, при!
надлежащие заявительнице.

В ходе проведения оперативно!розыскных мероприя!
тий сотрудники отдела уголовного розыска установили лич!
ности двух подозреваемых, причастных к данному преступ!
лению. Ими оказались двое подростков 17 и 16 лет, один из
них ! учащийся школы!интерната, состоит на учете в поли!
ции в отделе по делам несовершеннолетних, а второй !
нигде не учится и не работает. Задержанные в содеянном
сознались, похищенное имущество сотрудники полиции
изъяли. По данному факту возбуждено уголовное дело, ве!
дется дальнейшее расследование.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

Следственным отделом пуровской полиции воз�
буждено уголовное дело по факту причинения тяжко�
го вреда здоровью. В совершении данного преступле�
ния изобличен 32�летний житель другого региона.

В отделение полиции поселка Пурпе поступило сообще!
ние из службы скорой помощи о том, что в ночное время к ним
для оказания медицинской помощи были доставлены двое
мужчин с диагнозом ножевое ранение грудной клетки.

В ходе проведения полицейскими оперативно!розыск!
ных мероприятий установлен 32!летний житель другого ре!
гиона, который в служебной квартире, расположенной в од!
ном из домов поселка Пурпе, нанес ножевые ранения по!
страдавшим. Конфликт возник в процессе совместного
распития спиртных напитков.

Подозреваемый в содеянном сознался, в отношении
него избрана мера пресечения ! заключение под стражу,
ранее к уголовной ответственности он не привлекался. По
данному факту возбуждено уголовное дело.

Юлия ДЕНЬЩИКОВА, врио инспектора по связям со
СМИ ОМВД по Пуровскому району

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Отдел МВД России по Пуровскому району инфор�
мирует о круглосуточной работе телефона доверия,
позвонив по которому можно проинформировать со�
трудников полиции о готовящихся или совершенных
преступлениях, о фактах коррупции (анонимность га�
рантируется):

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

Отделом уголовного ро!
зыска ОМВД России по Пуров!
скому району разыскивается
без вести пропавший СОБОЛЬ
Станислав Вячеславович,
5.03.1986г.р., уроженец горо!
да Уфы Республики Башкор!
тостан, проживал в п.Пурпе!1.

Шестого июля 2015 года
ушел из дома в п.Пурпе!1 и до
настоящего времени его мес!
тонахождение не известно.

Приметы: на вид 28!30 лет, телосложение сред!
ней полноты, рост высокий, 180!185см., волосы пря!
мые, русые, стрижка короткая.

Был одет в спортивную куртку бордового цвета с про!
дольными полосами серого цвета на рукавах, брюки бе!
лого цвета спортивного стиля, кроссовки белого цвета.

Граждан, которые располагают какой!либо инфор!
мацией о местонахождении разыскиваемого С.В. Со!
боля, просим сообщить в ОМВД России по Пуровско!
му району по телефонам: 8 (34997) 6!39!57, 8 (34997)
6!39!18, 8 (34997) 6!13!75.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспе!
чения администрации Пуровского района, в лице начальни!
ка управления Бородина Игоря Николаевича, действующего
на основании Положения об управлении, объявляет о прове!
дении конкурса на замещение вакантных должностей муни!
ципальной службы:

! ведущая должность муниципальной службы катего!
рии «специалисты»: начальник отдела жилищно!коммуналь!
ного комплекса и благоустройства.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.30
27 июля 2015 года, окончание ! в 17.00 14 августа 2015 года.

Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуров!
ский район, г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.25, администра!
ция Пуровского района, управление транспорта, связи и си!
стем жизнеобеспечения, кабинет 309.

Ответственный за прием документов: Быкова Оксана
Сергеевна. Телефон: 8 (34997) 6!07!88.

Полная информация о проведении конкурса размеще!
на в специальном выпуске Пуровской районной муниципаль!
ной общественно!политической газеты «Северный луч» №30
(3584) и на официальном сайте муниципального образова!
ния Пуровский район www.puradm.ru в разделе «Вакансии и
конкурсы».
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НЕСПЕШНАЯ ЕДА
ПОКОРЯЕТ МИР

«Slow food» ! это движение, про!
тивостоящее системе быстрого пита!
ния. Возникло оно в восьмидесятые
годы прошлого века в Италии, а в на!
стоящее время действует во многих
странах мира. Участники движения за!
няты созданием заведений обществен!
ного питания, не похожих на фастфуд.
Они предлагают здоровую пищу, ис!
пользуют традиции национальных и
региональных кухонь, находят и про!
двигают на мировой рынок исчезаю!
щие продукты.

Сегодня насчитывается 48 сооб!
ществ Slow Food, которые являются
неотъемлемой частью мировой сети
под названием Terra Madre («Мать
Земля»). В нее входят фермеры, ре!
стораторы, повара, ученые, бизнес!
мены, представители коренных на!
родов, люди разных профессий и ве!
рований, заинтересованные в сохра!

ЭТНОС И ВРЕМЯ

ВЕСНОЙ 2015 ГОДА В МОСКВЕ ВПЕР!

ВЫЕ ЗА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ДЕМОНСТ!

РИРОВАЛИСЬ И ДЕГУСТИРОВАЛИСЬ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ КОРЕННЫХ МА!

ЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА.

ОРГАНИЗОВАЛО ВЫСТАВКУ РОС!

СИЙСКОЕ СООБЩЕСТВО «КОВЧЕГ!

МОСКВА» МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКО!

ЛОГО!ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОРГА!

НИЗАЦИИ «SLOW FOOD» («НЕСПЕШ!

НАЯ ЕДА»). РУКОВОДИТЕЛИ ПРОПА!

ГАНДИРУЮЩЕГО ЗДОРОВУЮ ПИЩУ

СООБЩЕСТВА И ЧЛЕНЫ ЖЮРИ ПРО!

ВЕЛИ ОТБОР ЛУЧШИХ НАЦИО!

НАЛЬНЫХ КУШАНИЙ. ПО ИХ МНЕ!

НИЮ, БЕССПОРНЫМ ЛИДЕРОМ СТА!

ЛО НЕНЕЦКОЕ БЛЮДО «КЭМ НЯНЬ»

(ЖАРЕНАЯ КРОВЬ ДОМАШНЕГО ОЛЕ!

НЯ), КОТОРОЕ ПРЕДСТАВИЛИ ДЕЛЕ!

ГАТЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

нении культуры, традиций и рацио!
нальном использовании местных
продуктов питания.

Сторонники движения убеждены,
что местные продукты питания ! это
фундаментальное достижение разных
человеческих сообществ, потребле!
ние которых необходимо сохранять и
популяризовать в обществе. Они счи!
тают, что пришло время, когда необ!
ходимо поддерживать и укреплять пра!
ва коренных малочисленных народов
на сложившиеся и проверенные века!
ми пищевые системы.

По итогам первого внутрироссий!
ского этапа отбора продуктов питания
коренных малочисленных народов для
проекта «Ковчег вкуса» пуровчане по!
лучили приглашение на форум, где бу!
дут представлены национальные про!
дукты и блюда со всего мира. Форум
пройдет в индийском городе Мегхалая.

Все продукты, представленные
на первом конкурсе, внесены в ката!
лог!меню российской организации, а

блюда!победители ! международной.
Вместе с жареной кровью от пуровчан
во всемирный перечень здоровой пищи
вошли травяной чай ненцев Тазовско!
го района из листьев дикой черной
смородины и оленья ветчина, приго!
товленная надымчанами. Примеча!
тельно, что из десятков блюд, приве!
зенных в Москву из всех регионов Рос!
сии, где проживают коренные этносы,
так высоко жюри оценило только
ямальские.

ЦЕННЫЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Кровь оленя содержит жиры, бел!
ки, углеводы, жизненно важные мине!
ральные вещества, витамины и био!
логически активные вещества в крас!
ных кровяных тельцах. Если страдаю!
щему от кровопотери или просто обес!
силенному человеку дать выпить не!
сколько граммов свежей несвернув!
шейся крови, он вскоре почувствует
себя бодрым, испытает прилив сил и
эйфорию, похожую на состояние лег!
кого опьянения.

Так что не удивительно, что все
кочевые народы без малейших со!
мнений употребляют кровь в пищу в
вареном, сыром или запеченном
виде. Как правило, для готовки ис!
пользуется кровь только что забитых
животных. Исследования показыва!
ют, такая кровь особенно важна для
людей, страдающих от серьезной бо!
лезни малокровия.

В настоящее время, когда в каж!
дом чуме есть лекарственные препа!
раты и нет острой надобности в све!
жей крови, ненцы пьют ее по случаю
приезда гостей. Для этого забивают
оленя. Затем, посолив скопившуюся

Кровь � ценный питательный продукт, в котором белка больше, чем в
мясе � около 22%. Белок содержит все необходимые для человека
аминокислоты и на 97% усваивается организмом. Кровь северного
оленя содержит: витамин С � 2,6 мг, белок � 7,6 мг, фосфор � 4,9 мг,
кальций � 7,2 мг, магний � 2,7 мг в сыром веществе, а еще она очень
богата макро� и микроэлементами, гормонами.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

радиции ненцев
в современном форматеТ
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в брюшной полости теплую кровь, чер!
пают ее кружками и пьют, закусывая
кусочками сырого мяса того же оле!
ня и его внутренностями ! почками,
печенью, сердцем.

Пришлые люди, в культуре кото!
рых нет обычая употреблять кровь,
попадая в экстремальные условия
Севера, изменяют свои взгляды. «Я
пил кровь оленя. Нужно понимать, что
это не просто элемент экзотики 
 это
обусловлено тем, что ненцам она не

обходима для того, чтобы выжить.
Ведь кровь не только питает и согре

вает, но и спасает 
 в ней целый кла

дезь витаминов», ! говорит извест!
ный российский режиссер докумен!
тальных фильмов о коренных наро!
дах мира Олег Алиев.

СЫРЬЕ ДЛЯ ФАРМАКОЛОГИИ
Кровь ! это  высококачественное

фармацевтическое сырье, которое
имеет большой спрос. Ее использу!
ют для приготовления различных ле!
карств, потому что она обладает вы!
сокой биологической активностью.
Препараты из крови являются пси!
хостимулирующим средством, сред!
ством лечения малокровия и послед!
ствий различных инфекционных за!
болеваний.

Олень ! донор для человека. В те!
чение жизни одно животное может
«отдать» до 50 литров. Из крови по!
лярных оленей производят кровеза!
менители, антиретикулярную цито!

токсическую сыворотку (АЦС, натив!
ная сыворотка).

Многими исследованиями дока!
зано, что кровь здоровых животных !
стерильна. В течение некоторого вре!
мени вследствие бактерицидных
свойств крови микробы в ней не раз!
множаются, а некоторые даже поги!
бают. Использование крови в качестве
сырья для лекарственных препаратов
предъявляет особые требования к ее
сбору, хранению и переработке. Для
получения качественных препаратов и

продуктов из крови оленей должен
быть обеспечен высокий санитарный
уровень производства, так как кровь
является исключительно благоприят!
ной средой для микроорганизмов.

ПАНТЫ И ПАНТОГЕМАТОГЕН
Нет ничего более удивительного в

северной природе, чем панты оленей !
молодые, с мягкими кончиками рога.
Они имеют губчатую структуру и очень
насыщены кровью. Их исключительные
лечебные свойства объясняются тем,

УЛИНАРНЫЕ СЕКРЕТЫ
НОЖНИЦЫ

КРОВЬ ОЛЕНЯ ! ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ МОЖНО УПОТРЕБЛЯТЬ В СЫРОМ,

ВАРЕНОМ, ЖАРЕНОМ И ЗАПЕЧЕННОМ ВИДЕ. БОЛЬШИМИ ЗНАТОКАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРОВИ В ПИЩУ

ПРИЗНАНЫ КОЧЕВЫЕ НАРОДЫ. ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТ ЕЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРОВЯНЫХ КОЛБАС, ОЛА!

ДИЙ, СУПОВ. КРОВЬ ДОСТАТОЧНО БЫСТРО ПЕРЕВАРИВАЕТСЯ.

В свежем виде кровь хранится недолго, поэтому
жители Севера замораживают ее. Для этого желудок
оленя тщательно чистят, промывают, затем заливают в
него кровь, а входное отверстие плотно завязывают. По
мере надобности отпиливают или отрубают застывший
кусок, а оставшуюся кровь снова убирают на хранение в
холоде. Заготовленное таким способом пищевое сы!
рье не теряет своих вкусовых свойств.

КЭМ НЯНЬ �
ЖАРЕНАЯ КРОВЬ ДОМАШНЕГО ОЛЕНЯ

В растопленный на сковороде олений жир при по!
стоянном помешивании добавлять по столовой ложке
свежую кровь. Затем готовую жареную массу посолить
по вкусу. Кэм нянь обычно едят в чистом виде. Можно

смешать жареную кровь с вареными крупами и мака!
ронными изделиями. Получится блюдо, очень похожее
на «макароны по!флотски».

НЕНЕЦКИЙ СУП
В кипящую воду положить жирную оленину, довес!

ти до кипения, посолить, добавить оленью кровь и ва!
рить до готовности. Мяса по объему должно быть боль!
ше крови в три раза.

КАРЕЛЬСКАЯ КРОВЯНАЯ ЗАПЕКАНКА
400 граммов ячневой крупы заварить кипятком,

дать набухнуть. Влить литр процеженной крови, 350
граммов топленого сала, добавить по вкусу соль, перец
и 50 граммов ягод можжевельника. Выложить массу в
смазанную маслом и посыпанную сухарями сковороду
и печь в духовке 30 мин.

К
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что в период появления молодых рогов
организм животного производит до
25 килограммов костной ткани. Таких
темпов роста не знает организм ни од!
ного другого животного!

В 1955 году советскими учеными!
фармацевтами разработан жидкий
препарат из крови пантовых оленей !
пантогематоген. Он успешно приме!
няется при целом ряде заболеваний !
истощении нервной системы, невро!
зах, нарушении обмена веществ, фу!
рункулезе, общем переутомлении орга!
низма, анемиях, катарах желудка, не!
которых кожных заболеваниях.

Олений гематоген превосходит по
своей пользе гематоген на основе бы!
чьей крови. Он облегчает подачу кис!
лорода к клеткам, понижает уровень
холестерина в крови, улучшает мы!
шечное восстановление.

В 1996 году в нашей стране была
внедрена технология получения суб!
станции из крови и получен «Панто!
гематоген сухой» ! средство, обла!
дающее одновременно высокой со!
хранностью биологически активных
веществ и почти полной стерильнос!
тью. Применяется гематоген в комп!
лексе с другими лекарственными
средствами и против анемии, от ос!
лабления и истощения организма.
Препарат является психостимули!
рующим средством, успешно приме!
няется для лечения малокровия и
борьбы с упадком сил после пере!
несенных инфекционных заболева!

ний, способен понижать артериаль!
ное давление. Он очень бодрит им!
мунную систему, помогает общему
восстановлению организма и оздо!
равливает опорно!двигательный ап!
парат.

ЭКСПОРТНО�ВАЛЮТНЫЙ
ТОВАР

В настоящее время все популяр!
нее становятся традиционные сред!
ства и способы лечения. Большая часть
их носит рациональный характер и яв!
ляется результатом многовековых на!
блюдений. С учетом возникшего в пос!
ледние годы высокого спроса на нату!
ральные компоненты Ямал выдвигает
на всемирный рынок собственную про!
дукцию из оленьей крови, уникальной
по составу и свойствам.

В округе налажена переработка
эндокринного сырья, ведется произ!
водство консервированной крови (суш!
ка сырья при помощи низких темпера!
тур), лиофильно высушенной и сухой
крови для пантовых ванн. В перспекти!
ве ! выпуски в промышленных масш!
табах таких препаратов, как альдосте!
рон и тестостерон, а также питатель!

ных сред ! пептона, стерильной сухой
сыворотки крови. Стоит отметить, что
сыворотка и ферменты, которые ис!
пользуются для выращивания антиви!
русных препаратов нового поколения,
стоят десятки тысяч рублей за кило!
грамм, а цена грамма стероидного
препарата альдостерон на мировом
рынке ! более 5 тысяч долларов.

Наряду с этим, округ поставляет
в Москву сырье для производства пан!
тогематогена, который затем реали!
зуется на Ямале.

Главным импортером сырья явля!
ется Китай. Сейчас он очень заинте!
ресован заготовленной на Ямале кон!
сервированной оленьей кровью, по!
скольку стремится стать основным
мировым потребителем препаратов,
содержащих биостимуляторы. Китай!
ские врачи считают, что свежая кровь
оленей оказывает на пожилых людей
омолаживающее действие, способ!
ствует долголетию, устойчивости орга!
низма к различным болезням. Кровь
входит во многие лекарства восточной
медицины: она рекомендуется как то!
низирующее средство при слабости,
помогает при переломах.

ХАКАССКИЙ ХАН
Свежую кровь смешать с мо!

локом, солью, перцем, зеленым и
репчатым луком. Полученной сме!
сью наполнить обработанные тон!
кие кишки и завязать узлами кон!
цы. Отварить хан в мясном бульо!
не. Затем вынуть, нарезать на пор!
ции и подать к столу.

НЕНЕЦКИЕ БЛИНЫ
100 граммов свежей крови раз!

вести 100 граммами воды, доба!
вить по вкусу соль, 100!120 граммов муки и замесить
тесто для блинов. На сковороде растопить немного жира
и выпечь блины.

КРОВЬ С ЯГОДАМИ ПО�ЧУКОТСКИ
Оленью кровь в кастрюле поместить в теплое мес!

то, поближе к костру. Как только она свернется, довес!
ти до кипения, постоянно помешивая, затем добавить
голубику. Подавать в теплом и охлажденном виде.

ФИНСКИЕ ГАЛУШКИ
Взбить 1,5 стакана крови, размешать в ней стакан

ржаной и половину стакана ячневой муки, половину ста!
кана растопленного оленьего жира, половину чайной
ложки соли и вымесить однородную массу. Обмакнув в
ледяную воду ложки, сформовать из теста галушки. Ва!

рить галушки в мясном кипящем бульоне на слабом уме!
ренном огне. После отваривания можно «подпечь» га!
лушки с одной стороны в жарочном шкафу. Подавать с
брусничным кислым желе.

СЕВЕРНАЯ КРОВЯНАЯ КОЛБАСА
Отстоявшуюся кровь залить в тщательно промы!

тые тонкие кишки, перевязать ниткой и опустить в ки!
пящую подсоленную воду. Варить до тех пор, пока при
проколе не перестанет течь кровь.

ЭСКИМОССКАЯ КАША
Свежую оленью кровь налить в котелок. Посолить

по вкусу и поставить на огонь. Тщательно помешивая,
варить до загустения, затем заправить поджаренным
внутренним жиром оленя.
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Основными факторами,
способствующими распрост!
ранению малярии, являются:
интенсивная миграция насе!
ления (туристы, сезонные ра!
бочие, коммерсанты), глобаль!
ные изменения климата (повы!
шение температур воздуха и
количества осадков), резис!
тентность малярийных кома!
ров к инсектицидам и маля!
рийных плазмодиев к лекар!
ственным препаратам.

Основной источник ин!
фекции: больные малярией,
прибывшие из эндемичных
стран, переносчик малярии !
комары рода Анофелес, кото!
рые заселяют 60% водоемов в
умеренном или жарком клима!
те, и среднесуточная темпера!
тура воздуха +16оС и выше.

На территории Пуровско!
го района малярия вообще не
регистрировались, завозных
случаев также не было. Откры!
тые водоемы Пуровского рай!
она в силу специфичных усло!
вий Крайнего Севера, темпе!
ратурно!влажностного режима
не способствуют развитию
опасных насекомых и малярий!
ных плазмодиев. Однако могут
быть случаи завозные, во вре!
мя переливания крови, от ма!
тери плоду.

Малярия ! тяжелое инфек!
ционное заболевание, широко
распространенное в странах с
тропическим и субтропическим
климатом. Наиболее часто за!
ражение происходит при укусах
малярийных комаров. Извест!
ны четыре формы малярии,
самая опасная ! тропическая
малярия ! при позднем обра!
щении к врачу может привести
к смертельному исходу.

Инкубационный (скры!
тый) период ! от 7 до 30 дней
при тропической и до трех лет
при других формах. Симпто!

ЗДОРОВЬЕ

ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯНАО 29 МАЯ 2015 ГОДА ПОДПИСАН ПРИКАЗ

№426!О «ОБ УСИЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МАЛЯРИИ». ПРИКАЗОМ

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ ВСЕМ ГЛАВВРАЧАМ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА

ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЭТОГО ЗА!

БОЛЕВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ МЕДРАБОТНИКОВ ПО КЛИНИКЕ,

ДИАГНОСТИКЕ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ МАЛЯРИИ. ТАКОЕ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ МЕ!

ДИЦИНСКИХ И САНИТАРНЫХ СЛУЖБ К ДАННОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ ОПРАВДАНО.

Автор: Тамара МАГОМАДОВА,
врач!инфекционист ГБУЗ ТЦРБ

алярия +
  это очень опасноМ

мы: повышение температуры
(в некоторых случаях темпера!
тура не достигает высоких
цифр), озноб, сильное потоот!
деление, головная боль, сла!
бость. Необходимо помнить,
что ранние проявления маля!
рии сходны с первыми призна!
ками других заболеваний.

С целью профилактики
прием препаратов следует на!
чинать за неделю до выезда в
тропики, продолжать весь пе!
риод пребывания и в течение
месяца после возвращения.
Выбор препарата зависит от
страны пребывания, доза оп!
ределяется врачом.

Во время пребывания в
странах неблагополучных по
малярии необходимо обере!
гать себя от укусов комаров.
При укусе комара в кровь че!
ловека попадают не микробы,
а простейшие ! это малярий!
ные плазмодии. Одного укуса
достаточно, чтобы человек за!
болел. Попав в организм чело!
века, паразиты размножаются
в печени и затем инфицируют
красные кровяные клетки. При
отсутствии лечения малярия
может быстро приобретать

ставится на основании эпиде!
миологического, клинического
и лабораторного диагноза.

Перечень показаний
к обследованию:

! повышение температуры,
озноб, недомогание, головная
боль, увеличение печени, селе!
зенки, желтушность склер и
кожных покровов, герпес, ане!
мия ! если вы были в течение
последних трех лет в эндемич!
ных по малярии местностях;

! лихорадка и неустанов!
ленный диагноз в течение
3 дней в эпидемический сезон
и в течение 5 дней в остальное
время года;

форму, угрожающую жизни, в
связи с нарушением крово!
снабжения жизненно важных
органов.

Необходимо помнить,
что во время пребывания в
стране неблагополучной по
малярии и в течение 3!х лет
после возвращения при любом
повышении температуры сле!
дует немедленно обращаться в
лечебное учреждение и сооб!
щить врачу, что вы были в «тро!
пиках». Диагноз «малярия»

! периодические подъе!
мы температуры, несмотря на
проводимое лечение в соответ!
ствии с установленным диаг!
нозом;

! реципиенты при повы!
шении температуры в послед!
ние три месяца после перели!
вания крови.

ПОМНИТЕ, ЧТО МАЛЯ!
РИЮ МОЖНО ПРЕДУПРЕ!
ДИТЬ, а при заболевании сво!
евременно поставить диагноз
и назначить лечение!

СТРАНЫ, ЭНДЕМИЧНЫЕ ПО МАЛЯРИИ
АЗИЯ И ОКЕАНИЯ: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вануату, Вьетнам,

Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Йемен, Камбоджа, КНР, Лаос, Малайзия, Мьянма, Непал,
ОАЭ, Оман, Пакистан, Папуа!Новая Гвинея, Саудовская Аравия, Соломоновы Острова, Сирия,
Таджикистан, Таиланд, Филиппины, Шри!Ланка.

АФРИКА: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина!Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана,
Гвинея, Гвинея!Бисау, Джибути, Египет, Заир, Замбия, Зимбабве, Камерун, Капо!Верде, Ке!
ния, Конго, Кот!д’Ивуар, Коморские острова, Либерия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар,
Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Сан!Томе и Принсипи, Свази!
ленд, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра!Леоне, Танзания, Того, Уганда, ЦАР, Чад, Экваториаль!
ная Гвинея, Эфиопия + Эритрея, ЮАР.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Аргентина, Белиз, Боливия, Бразилия, Венесуэла,
Гаити, Гайана, Гватемала, Гвиана Французская, Гондурас, Доминиканская Республика, Колум!
бия, Коста!Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Суринам, Эквадор.

w
w

f.
ru
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ВЫБОРЫ�2015

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)

Ямало�Ненецкий автономный округ
Муравленковский одномандатный избирательный округ №9

По состоянию на 22 июля 2015 года

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
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ВЫБОРЫ�2015

Губкинский одномандатный избирательный округ №10 По состоянию на 19 июля 2015 года

Пуровский одномандатный избирательный округ №11 По состоянию на 21 июля 2015 года
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,

подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)

Губкинский одномандатный избирательный округ №10
По состоянию на 17 июля 2015 года

(в рублях)

Председатель избирательной комиссии СТРОКИНА И.А.

Пуровский одномандатный избирательный округ №11
По состоянию на 21 июля 2015 года

(в рублях)

Председатель окружной избирательной комиссии
Пуровского одномандатного избирательного округа №11 Н.В. ОЛЕКСИНА

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район пятого созыва
многомандатный избирательный округ №1

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ПЯТОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

По состоянию на 23 июля 2015 года

ВЫБОРЫ�2015
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ВЫБОРЫ�2015

многомандатный избирательный округ №2



33
«Северный луч»  |  24 июля 2015 года  |  № 30 (3584)

www.mysl.info

многомандатный избирательный округ №3

многомандатный избирательный округ №4

ВЫБОРЫ�2015
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ВЫБОРЫ�2015

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район пятого созыва, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

многомандатный избирательный округ №1
По состоянию на 21 июля 2015 года

(в рублях)

многомандатный избирательный округ №2

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Пуровский район Н.В.ОЛЕКСИНА

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования город Тарко�Сале четвертого созыва

многомандатный избирательный округ №1

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

По состоянию на 21 июля 2015 года

многомандатный избирательный округ №3

многомандатный избирательный округ №4
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многомандатный избирательный округ №2

многомандатный избирательный округ №3

ВЫБОРЫ�2015



36 № 30 (3584)  | 24 июля 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ВЫБОРЫ�2015

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования город Тарко�Сале четвертого созыва, подлежащие обязательному опублико�
ванию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

многомандатный избирательный округ №1
По состоянию на 21 июля 2015 года

(в рублях)

многомандатный избирательный округ №2

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования город Тарко�Сале Н.В.ОЛЕКСИНА

многомандатный избирательный округ №3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с началом избирательных

кампаний по выборам депутатов Зако!
нодательного Собрания Ямало!Ненец!
кого автономного округа шестого созы!
ва, дополнительных выборов депутата
Тюменской областной Думы пятого со!
зыва по одномандатному избиратель!
ному округу №3, выборов депутатов
Районной Думы муниципального обра!
зования Пуровский район пятого созы!
ва, досрочных выборов депутатов Со!
брания депутатов муниципального об!
разования город Тарко!Сале четверто!
го созыва Территориальная избира!
тельная 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 находит!
ся по адресу: 629850, Ямало!Ненецкий
автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.25 (зда!
ние администрации Пуровского райо!
на), каб. 301, 306.

Контактные телефоны:
8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.
E�mail: purizbirkom@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Избирательная комиссия Ямало!Ненецкого автономного округа объяв!
ляет о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачис!
ления в резерв состава участковых комиссий, сформированных на тер!
ритории муниципального образования Пуровский район.

Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для допол!
нительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, пред!
лагается в срок с 24 июля по 13 августа 2015 года включительно пред!
ставить свои предложения по кандидатурам для дополнительного за!
числения в резерв.

Документы направлять в Территориальную избирательную комис!
сию Пуровского района (629850, Ямало!Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.25. Телефоны: 8 (34997)
2!23!34, 6!06!45).

Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комис!
сий не должны иметь ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29 (за
исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона от
12 июня 2002 года №67!ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Перечень и формы документов, представляемых субъектами, имею!
щими право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисле!
ния в резерв составов участковых комиссий, установлены приложениями
№№1!3 к Порядку формирования резерва составов участковых комис!
сий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденному постановлением Центральной из!
бирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года
№152/1137!6.
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ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Администрация муниципального образования
поселок Ханымей, в соответствии с распоряжением
администрации муниципального образования посе!
лок Ханымей от 13 июля 2015г. №211 «О проведении
аукциона по продаже права на заключение догово!
ров аренды земельных участков» сообщает о прове!
дении аукциона по продаже права на заключение до!
говоров аренды земельных участков (далее ! торги,
аукцион).

Аукцион состоится 24 августа 2015г. в 10.00 по
адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
ул.Школьная, д.3 (актовый зал).

I. Предмет аукциона ! право на заключение дого!
вора аренды земельного участка (размер годовой
арендной платы).

На торги выставляется 3 (три) лота:
Лот №1 ! право на заключение договора аренды

земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная,
блок 1, бокс 17«А». Кадастровый номер земельного
участка ! 89:05:030201:2595. Площадь земельного
участка ! 48кв. метров. Категория земель ! земли на!
селенных пунктов. Разрешенное использование зе!
мельного участка ! земельные участки, предназначен!
ные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №2 ! право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная,
блок №3, бокс 23«А». Кадастровый номер земельного
участка ! 89:05:030201:2580. Площадь земельного
участка ! 48кв. метров. Категория земель ! земли на!
селенных пунктов. Разрешенное использование зе!
мельного участка ! земельные участки, предназначен!
ные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №3 ! право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Речная, строение
№625. Кадастровый номер земельного участка !
89:05:030201:3216. Площадь земельного участка !
2741кв. метр. Категория земель ! земли населенных
пунктов. Разрешенное использование земельного уча!
стка ! земельные участки, предназначенные для раз!
мещения объектов торговли, общественного питания
и бытового обслуживания.

Полная информация о проведении аукциона раз!
мещена в специальном выпуске Пуровской районной
муниципальной общественно!политической газеты
«Северный луч» от 24 июля 2015г. №161, на официаль!
ном сайте Российской Федерации в информационно!
телекоммуникационной сети интернет: http://
www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте админист!
рации муниципального образования поселок Ханымей:
http://hanimey.ru.

Дополнительную информацию, а также формы и
перечни всех необходимых документов можно получить
в администрации муниципального образования посе!
лок Ханымей, по адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский рай!
он, п.Ханымей, ул.Школьная, д.3 (здание администра!
ции поселка), с 8.30 до 17.00. Контактные телефоны:
8 (34997) 2!79!65, 2!79!44.

На правах рекламы

СООБЩЕНИЕ
Товарищество собственников жилья «Авангард» сооб!

щает о проведении конкурсного отбора подрядных органи!
заций для выполнения работ по ремонту многоквартирного
дома по адресу: 629880, ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск,
ул.27 съезда КПСС, д.7.

Документация предоставляется организатором конкурсно!
го отбора со дня опубликования извещения с 9.00 до 18.00 по
адресу: 629880, ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.27 съез!
да КПСС, д.7, тел.: 8 (922) 4625380, e!mail: an2554@yandex.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629880, ЯНАО,
Пуровский район, п.Пуровск, ул.27 съезда КПСС, д.7, кв.10.
Дата рассмотрения заявок 3.08.2015 года.

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители поселка Пурпе!
Администрация МО п.Пурпе разыскивает соб�

ственников, либо родственников собственников сле�
дующих жилых помещений, расположенных на тер�
ритории п.Пурпе, п.Пурпе�1:

1. п.Пурпе, ул.Комсомольская, д.10, кв.3;
2. п.Пурпе, ул.Школьная, д.26, кв.3;
3. п.Пурпе, ул.Школьная, д.8, кв.1;
4. п.Пурпе, ул.Школьная, д.8, кв.4;
5. п.Пурпе�1, мкр.Молодежный, ул.Озерная,

д.2, кв.8.
Телефон: 8 (34936) 38�505.

СООБЩЕНИЕ
Управляющая организация ООО «УК «Домовой»

сообщает о проведении комиссионных отборов под!
рядных организаций, для выполнения работ по капи!
тальному ремонту, подрядных организаций на право
заключения договоров на оказание услуг по строитель!
ному контролю многоквартирного жилого дома распо!
ложенного по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район,
п.г.т.Уренгой, мкр.2, д.11. Конкурсная документация
предоставляется организатором комиссионного отбо!
ра со дня опубликования извещения в рабочее время с
8.30 до 17.00 (время местное), по адресу: 629860,
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Геологов,
д.13 или на сайте www.mo
urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу:
629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Ге!
ологов, д.13. Дата рассмотрения заявок ! 5 августа 2015
года в 10.00.

Администрация ООО «Пургазсервис» сообщает
о том, что раскрытие информации за 2014 год в соот!
ветствии с Постановлением Правительства РФ от
29.10.2010 года №872 и приказом ФСТ России от
31.01.2011 года №36!э размещено в сети интернет на
сайте http://www.purgazservis.ru на главной странице в
разделе «Объявления».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На сайте Международного Информационного Центра

www.kremlinrus.ru региональные государственные органы управ�
ления, учреждения, организации, предприятия, а также граждане
России могут размещать свои актуальные новости, аналитичес�
кие статьи и комментарии.
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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 площа!
дью 137кв. м, 2 гаража, летняя времянка
площадью 30кв. м, подвал, хозпостройки,
участок 47 соток. Проведены вода и газ. Воз!
можен обмен на жилье в Пуровском районе
либо автомобиль, гараж, дачу или балок с
документами. Телефон: 8 (922) 4612574.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м в 3 микрорайоне, ря!
дом школа, несколько детских садов, во!
допроводные трубы заменены, сантехни!
ка новая, лоджия застеклена и обшита,
есть сигнализация. 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. Те!
лефон: 8 (906) 8207177.

3�комнатная квартира в с.Самбург в
финском коттедже после ремонта. Теле!
фон: 8 (951) 9881870.

Однокомнатная квартира в п.Урен�
гой, 2 микрорайон, 1 этаж, мебель, ре!
монт. Телефон: 8 (951) 9895389.

Двухэтажный дом, площадью 160кв. м,
белый кирпич, большой гараж, сарай,
17 соток земли. Телефон: 8 (913) 2229369.

Половина 2�квартирного жилого
дома в с.Анохино, от г.Тюмени 30км., пло!
щадью 59кв. м, имеется газ, вода, канали!
зация, гараж, погреб, баня, все в соб!
ственности, цена ! 2млн. 900тыс., торг уме!
стен. Телефон: 8 (950) 4898576.

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

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале площа!
дью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, или ОБ!
МЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой. Те!
лефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в п.Пуровск
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную.
Телефон: 8 (922) 2846968.

 Срочно 3�комнатная квартира в
п.Пуровск (станция), в капитальном ис!
полнении, торг уместен. Телефон: 8 (961)
5970732.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46,3кв. м по ул.Набереж!
ной, с мебелью. Есть газовая колонка, по!
греб, евроремонт. Торг. Телефоны: 8 (922)
2882265, 8 (922) 4568531.

2�комнатная квартира в п.Пуровск
площадью 40кв. м. Недорого. Телефон:
8 (922) 2665590.

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

Комната в общежитии в г.Тарко�
Сале, площадью 20,7кв. м. по адресу:
мкр.Молодежный, д.4. Телефон: 8 (919)
5578380.

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

Дача в районе ближних дач. Площадью
6 сток. Имеется баня, проведены свет и
вода. Телефон: 8 (922) 2898623.

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

Гараж в г.Новый Уренгой, централь!
ное отопление. Телефоны: 8 (982) 1686665,
8 (922) 2855957.

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 Corsa» 2008г.в., по!
догрев руля, сигнализация с автозапус!
ком, пробег ! 85тыс. км. Цена ! 360тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (922) 2866452.

Автомобиль «ВАЗ�211340» 2008г.в, в от!
личном состоянии. Телефон: 8 (922) 4674709.

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

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

Катер 2013г.в., материал ! пластик, не!
дорого. Телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922)
2606233.

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

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
КУПЛЮ

Стиральную машинку и телевизор,
б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 4543696.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Двуспальная кровать (тахта); новые
регистры для отопления диаметр 89мм.
Недорого. Телефон: 8 (922) 4543740.

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

Кухонный гарнитур, б/у, недорого. Те!
лефон: 8 (963) 4983392.
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19 июля 2015 года на 60!м году жизни скончался заслуженный
работник культуры Российской Федерации Александр Иванович
МАЛАХАТКИН.

С 1985 по 2006 год Александр Иванович работал в Уренгойской
детской школе искусств, с 1993 года на должности директора ДШИ.

Александр Иванович был опытным, творческим педагогом, ко!
торому за короткое время удалось сплотить вокруг себя коллектив
единомышленников. Он являлся создателем и бессменным руко!
водителем народного хора, который на протяжении многих лет
активно участвовал в творческой и общественной жизни Пуров!
ского района, а результаты его деятельности отмечены наградами
всероссийского уровня.

Много сил, энергии, душевного тепла отдавал Александр Ива!
нович детям. Им создан детский образцовый фольклорный ан!
самбль «Забава», яркие выступления которого запомнились не
только жителям округа и России, но и зарубежным зрителям.

 А.И. Малахаткин ! основатель и руководитель ансамбля «Бала!
лайка», который был создан в 1994 году.

Александр Иванович воспитал плеяду талантливых учеников, ко!
торые продолжили дальнейшее обучение, выбрав профессию, связанную с музыкой, в ведущих учебных
заведениях страны.

Более 20 лет трудовой деятельности в Пуровском районе Александр Иванович вносил неоценимый
вклад в развитие культуры. В 2001 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации». А.И. Малахаткин стал первым работником культуры Пуровского рай!
она, который был награжден правительственной наградой Российской Федерации.

Скорбим в связи с кончиной Александра Ивановича и выражаем глубокие соболезнования родным и
близким.

Коллективы администрации Пуровского района и учреждений культуры

Александр Иванович МАЛАХАТКИН

Утерянное удостоверение многодетной семьи №05466, выданное управлением
социальной политики администрации Пуровского района 20.12.2013г. на имя

ГАСАНОВОЙ Аминат Зубаиловны, считать недействительным.

ПОПРАВКИ В ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

С 1 июля 2015 года вступил в силу ряд поправок в
Правила дорожного движения, которые ужесточают от�
ветственность нарушителей, вплоть до уголовной.

Во!первых, повторное задержание в нетрезвом виде за
рулем или отказ от медицинского освидетельствования
стали уголовным преступлением ! нарушитель лишается
водительских прав на три года. Его также могут обязать
выплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей. Самая
жесткая мера воздействия ! лишение свободы сроком до
двух лет.

Наказание также применяется в том случае, если на!
рушитель попался пьяным за рулем в течение года пос!
ле возврата прав за первичное аналогичное нарушение,
а также в ситуации, когда срок лишения прав еще не ис!
тек. Год начисляется с момента уплаты штрафа за пер!
вое задержание в нетрезвом виде (30 тысяч рублей), а не
после окончания срока лишения водительского удосто!
верения.

Кроме того, виновники «пьяных» ДТП со смертельным
исходом теперь не могут полностью избежать заключения,
поскольку введен новый минимальный тюремный срок за
гибель людей по вине нетрезвого водителя, который со!
ставляет от двух до четырех лет.

Ольга БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД

по Пуровскому району

ИЗМЕНЕНИЯ
В НАЧИСЛЕНИИ ЖКВ

Управление социальной политики доводит до све�
дения граждан, имеющих льготную категорию, пользу�
ющихся мерами социальной поддержки в виде возме�
щения расходов оплаты жилья, коммунальных услуг
и топлива (ЖКВ), следующую информацию: постанов!
лением правительства Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга от 9.07.2015 года №611!П «О внесении изменений в
постановление правительства Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа от 29 декабря 2014 года №1103!П «Об окружа!
ющих стандартах стоимости жилищно!коммунальной вып!
латы по Ямало!Ненецкому автономному округу» утверж!
дены окружные стандарты стоимости жилищно!комму!
нальной выплаты отдельным категориям граждан на пери!
од с июля по декабрь 2015 года. Перерасчет жилищно!ком!
мунальной выплаты произведен с 1 июля 2015 года.

По возникшим вопросам и решению о назначенной
сумме обращаться в поселениях района к специалистам
управления социальной политики и в отдел жилищных суб!
сидий, предоставления льгот и выплат за жилищно!комму!
нальные услуги в приемные дни.

Телефон для справок в г.Тарко�Сале:
8 (34997) 2�19�59.
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 25 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «Эхо Великой Войны», с 25 июля по

1 августа. Пуровский районный историко!краеведчес!
кий музей.

2. Выставка художественных работ Т.Н. Хуснутди�
новой,  с 25 июля по 1 августа. Пуровский районный исто!
рико!краеведческий музей.

3. Торжественное мероприятие, посвященное Дню
Военно�морского флота России, 26 июля в 11.00. Па!
мятник воинам!пуровчанам.

4. «Ты да я, да мы с тобой», игровая программа, с
27 по 30 июля в 12.00. Центральная библиотека.

5. «Мама, запиши меня в библиотеку», акция,
28!29 июля в 11.00. Центральная библиотека.

6. «Ты и я, спортивные друзья», спортивно�игро�
вая программа, 28 июля в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

7. «Кто такой Чебурашка?», игровая программа,
30 июля в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

8. «Яркий мир развлечений», игровая програм�
ма, 31 июля в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

ХАНЫМЕЙ
1. Дублер�шоу «Библиотекарь на час», 25 июля.

Библиотека.
2. Спортивный праздник «Веселые старты»,

29 июля в 15.00. Игровая площадка, квартал Школьный.

ПУРПЕ
1. «Прекрасное слово � жизнь», тематическая про�

грамма, 26 июля в 18.00. ДК «Строитель».
2. Кинопоказ х/ф «Запрещенный прием», 26 июля в

19.00. ДК «Строитель».
3. «Если солнце светит ярко», игровая програм�

ма, 31 июля в 14.00. ДК «Строитель».
4. Кинопоказ м/ф «Алиса знает, что делать»,

31 июля в 15.30. ДК «Строитель»3.

ПУРОВСК
1. «Край любимый, край заветный мой!», конкурс

рисунков на асфальте, 25 июля в 16.00. ДК «Альянс».
2. Кинопоказ х/ф «Приключения Петрова и Васеч�

кина», 25 июля в 14.00. Библиотека.
3. Урок доброты «Люби, заботься, помогай!»

25 июля в 15.00. Библиотека.
4. «В мире цветов», развлекательная программа,

дискотека. 29 июля в 16.00. ДК «Альянс».
5. «Собери ребенка в школу», акция, 1 августа в

14.00. ДК «Альянс».

Для уточнения времени и места проведения меро�
приятий обращайтесь по телефону:

2�21�71 ! районный организационно!методический центр.


