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БИБЛИОПУЛЬС
В рамках Года литературы
продолжаем знакомить читателей
с новыми интересными произведениями
российских и зарубежных авторов

258

Ветеранов
Военно�морского
флота России,
пришедших в этот
день к памятнику
погибшим
воинам�
пуровчанам,
оказалось немало.
И это неудивитель�
но: северян всегда
отличали хорошая
физическая
подготовка, дис�
циплинированность
и ответственность,
готовность стойко
преодолевать
тяготы и невзгоды
воинской службы,
выполнять любые
боевые задачи.
Вместе с ветера�
нами послушать
поздравления и
возложить цветы
к Вечному огню
пришли молодые
ребята, совсем
недавно прохо�
дившие службу
на подшефном
Пуровскому району
малом противо�
лодочном корабле
«Уренгой»
Балтийского флота,
где и сейчас
несут боевую вахту
34 пуровчанина.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Тарко�Сале остается комфортным
для жизни городом. Он готовится к зиме,
благоустраивается и строится.
Подробности � в номере

Доброй традицией пуровской земли стало чествование земляков, насто�
ящих мужчин, отслуживших в различных родах войск российской ар�
мии. Вот и в прошедшее воскресенье, 26 июля, в Тарко�Сале поздравле�
ния принимали защитники Отечества, благодаря которым наши мор�
ские рубежи на протяжении многих лет остаются неприступными.
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
 Для Ямала железнодорожный транспорт � важ�

нейшее и перспективное направление создания в
Российской Арктике современной транспортной ин�
фраструктуры. У нас в округе высоко ценят труд же�
лезнодорожников, их профессионализм, умение ра�
ботать на совесть.

Реализация стратегически важных для Крайне�
го Севера, для страны проектов ставит перед же�
лезнодорожниками новые задачи, от решения кото�
рых будет напрямую зависеть увеличение грузопо�
тока, создание действительно комфортных условий
для работы и жизни на Ямале. Уверен, ямальские
работники железных дорог успешно справятся с
ними, обеспечив надежную и безопасную работу
железнодорожной сети, создав необходимые усло�
вия для пассажиров и грузоперевозчиков.

В этот праздничный день желаю работникам же�
лезных дорог здоровья, благополучия и профессио�
нальных успехов.

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите са�

мые искренние
поздравления с
профессиональ�
ным праздником!

Железная до�
рога всегда служи�
ла интересам го�
сударства, а же�
лезнодорожники
нередко станови�
лись первопроход�
цами, проклады�
вая путь, чтобы
люди могли доби�
раться в самые
отдаленные уголки земли � такие, как наш Ямал.

Профессиональная ответственность всех ра�
ботников без исключения � будь то монтер пути, ма�
шинист или начальник дороги � обеспечивает бес�
перебойное сообщение станций Пуровского района
с другими городами, сохраняя высокий уровень бе�
зопасности и качество обслуживания в пути.

От всего сердца благодарю вас за добросовест�
ный труд, ответственное отношение к своей работе!
Особая признательность � ветеранам отрасли, за�
ложившим славные традиции профессии своим
самоотверженным служением избранному делу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, вза�
имопонимания в семьях, радости и благополучия, и,
конечно же, успехов во всех начинаниях и достиже�
ния поставленных целей, плодотворной профессио�
нальной работы на благо жителей нашего района!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

2 АВГУСТА �
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
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НАЗВАНЫ КАНДИДАТУРЫ
НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛА

Ямальские единороссы определились с кандида�
турами на пост губернатора автономного округа.

На заседании Регионального политического совета
Ямало�Ненецкого регионального отделения партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ», которое состоялось в Салехарде 28 июля,
были названы кандидатуры для избрания на должность гу�
бернатора Ямало�Ненецкого автономного округа. В спис�
ке претендентов находятся врио губернатора ЯНАО Дмит�
рий Кобылкин, председатель Тюменской областной Думы
Сергей Корепанов и генеральный директор ООО «Газпром
добыча Надым» Сергей Меньшиков.

«После консультаций с шестью непарламентскими
партиями, мы предложили три кандидатуры. Все три пре�
тендента � это наши земляки � ямальцы!» � отметил секре�
тарь регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Алексей Ситников. Дмитрий Кобылкин, который также уча�
ствовал в прошедшем заседании, выразил благодарность
партийцам за оказанное доверие.

Позитивные перемены в регионе, рост основных соци�
ально�экономических показателей, инициированные окру�
гом и реализуемые сегодня стратегически важные для стра�
ны промышленные и инфраструктурные проекты, стабиль�
ная общественно�политическая ситуация � все это объяс�
няет то, что например, лидер партии «Справедливая Рос�
сия» Сергей Миронов во время визита на Ямал заявил, что
справедливороссы поддержат действующего главу округа
Дмитрия Кобылкина.

Кроме того, врио руководителя ЯНАО Дмитрий Кобыл�
кин официально выдвинут в качестве кандидата в губерна�
торы Ямала и от ЛДПР. Соответствующее решение было
принято Высшим советом Либерально�демократической
партии и поддержано ямальской ячейкой.

Политические партии должны были представить своих
кандидатов на пост главы ЯНАО руководителю «тюменской
матрешки» Владимиру Якушеву до 3 августа 2015 года. Кан�
дидатуры претендентов на пост ямальского главы губер�
натор Тюменской области внесет на рассмотрение Прези�
денту РФ. Президент России представит депутатам ново�
го созыва Заксобрания ЯНАО три кандидатуры, из них на�
родным избранникам предстоит избрать главу региона.

29 июля в Тюмени состоялась встреча губернатора
Тюменской области, члена Высшего совета партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Якушева с членом Пре�
зидиума Генерального совета партии, депутатом Го�
сударственной думы Иваном Квиткой и секретарем
Ямало�Ненецкого регионального отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ» Алексеем Ситниковым.

Алексей Ситников внес губернатору Владимиру Якушеву
список кандидатов на должность высшего должностного лица

ЯНАО от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». «Все кандидатуры, вы�
двинутые партией, широко известные и уважаемые на Ямале
люди. Их поддержали три парламентских и шесть непарла�
ментских партий», � сказал секретарь Ямало�Ненецкого ре�
гионального отделения партии Алексей Ситников.

ТРУЖЕНИЦУ ТЫЛА С ЮБИЛЕЕМ
ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИР ПУТИН

В эту среду в Совете ветеранов Пуровского района
чествовали труженика тыла, жительницу Тарко�Сале
Анну Ивановну Кирееву.

Глава района Евгений Скрябин лично поздравил юбиля�
ра с 90�летием, вручил подарок, букет цветов и зачитал
телеграмму Президента России Владимира Путина: «Ува�
жаемая Анна Ивановна! От всей души поздравляю Вас с
юбилеем. Мы искренне гордимся поколением Великой Оте�
чественной, на долю которого выпали и серьезные испы�
тания, и великие триумфы. Вы никогда не боялись трудно�
стей, верили в лучшее. Своим самоотверженным трудом
создавали богатство и мощь страны. Желаем Вам здоро�
вья, бодрости духа и всего самого доброго».

Вместе с Евгением Скрябиным Анну Ивановну поздра�
вили с юбилеем заместитель главы района по вопросам

социального развития Ирина Заложук, начальник управле�
ния социальной политики районной администрации Свет�
лана Котлярова, председатель Совета ветеранов Михаил
Бойчук. Все они пожелали здоровья ветерану, благополу�
чия ее детям, внукам и правнукам.

КАНДИДАТЫ ВКЛЮЧАЮТСЯ
В ПРЕДВЫБОРНУЮ ГОНКУ

Предвыборная кампания, финиш которой наступит
13 сентября сего года, вступает в активную фазу. Вклю�
чаются в политическую борьбу и кандидаты в депутаты
представительных органов власти различных уровней.

На днях в Тарко�Сале встречу с молодежью провел кан�
дидат в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», генеральный директор ЗАО
«Тернефтегаз» Алексей Шилкин. На встречу пришли пред�
ставители  активной молодежи города, а также члены рай�
онного и городского молодежных советов.

Большую часть времени посвятили такому важному
вопросу, как социальное проектирование. Алексей Алек�
сеевич послушал, как рождались молодежные инициати�
вы, широко известные на сегодняшний день в районе, а
также какая работа была проделана ребятами � авторами
проектов, для того, чтобы реализовать все, что было за�
планировано.
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Также участники встречи затронули ряд таких немаловаж�
ных для молодежи тем, как развитие малого предпринима�
тельства в Пуровском районе, профилактика наркозависи�
мости и пропаганда здорового образа жизни, реализация оз�
доровительного проекта «Серия тренировок ГТО», а также
возможности сотрудничества ЗАО «Тернефтегаз» с одной из
родовых общин и Советом молодежи при главе района.

Представители молодежных советов рассказали о том,
над чем они работают сейчас, и каких результатов хотят
достичь в ближайшем будущем. Обсуждая некоторые из
озвученных идей, молодые активисты получили от канди�
дата профессиональную консультационную помощь.

Алексей Шилкин поблагодарил ребят за конструктив�
ный диалог и выразил надежду на то, что в Пуровском рай�
оне в ближайшее время появятся новые значимые обще�
ственные проекты.

«Сегодня я больше узнал о том, что волнует ребят в пер�
вую очередь, � сказал Алексей Алексеевич по окончании встре�
чи, � услышал немало здравых идей. Со своей стороны буду
стараться оказывать всяческую поддержку социально�важ�
ным проектам, направленным, в первую очередь, на улучше�
ние жизни в Пуровском районе, развитие родного края».

Политическую активность проявляют и другие участни�
ки предвыборного процесса. Так, кандидат в депутаты Рай�
онной Думы МО Пуровский район от ЛДПР Сергей Рудзен�
ко сообщил, что в самое ближайшее время у него также
намечены встречи с земляками, общение с избирателями
в трудовых коллективах.

В РАЙОНЕ УДЕЛЯЮТ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

На заседании антитеррористической комиссии под
председательством главы района Евгения Скрябина об�
суждались мероприятия, реализуемые в рамках Ком�
плексного плана противодействия идеологии террориз�
ма в ЯНАО, а также качество и интенсивность информа�
ционного сопровождения проводимых мероприятий.

Формированию активной гражданской позиции пуровчан,
особенно подрастающего поколения, в районе уделяется
самое серьезное внимание, для этого используются различ�
ные формы информационно�воспитательной работы � встре�
чи, конференции, круглые столы и т.п. Настала необходи�
мость определить, насколько продуктивными являются про�
водимые мероприятия, какой отклик они находят у всех сло�
ев населения. Поэтому глава района поручил профильному
управлению организовать социологическое исследование и
проанализировать эффективность проводимой работы.

Особое внимание участники заседания уделили вопро�
су усиления мер по обеспечению безопасности образова�

тельных учреждений района при подготовке к новому учеб�
ному году. В результате обсуждения комиссией был при�
нят ряд решений, в частности, о создании групп специали�
стов из правоохранительных структур и образовательных
учреждений, которые в преддверии учебного года допол�
нительно обследуют все объекты образования и прилега�
ющие к ним территории на уровень защищенности.

Кроме того, члены комиссии утвердили перечень мест
массового пребывания людей на территории района, а так�
же регламент проведения комиссионных обследований на
предмет антитеррористической защищенности объектов
жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры, соци�
ально�культурных и других.

Евгений Скрябин отметил, что «обстановка в сфере про�
тиводействия терроризму на территории района характе�
ризуется, в целом, как стабильная, в полной мере контро�
лируемая органами власти и силами правопорядка. По ре�
зультатам прошедшего заседания был принят ряд реше�
ний, четко определены задачи и сроки, результаты обсу�
дим на следующем совещании».

В ПУРПЕ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
ИСПОЛНЯЮТ ДОСРОЧНО

В Пурпе готов к заселению новый 110�квартирный
дом №11 по улице Векшина. Общая площадь жилых
помещений в нем составляет порядка шести тысяч
квадратных метров. Заселение планируется в первой
декаде августа.

В течение последних трех лет в поселке железнодорож�
ников активно шло строительство. Все силы были брошены
на исполнение одного из майских указов президента, пред�
писывающего органам местного самоуправления пересе�
лить граждан из аварийного жилищного фонда, признанно�
го таковым до 1 января 2012 года. Сделать это необходимо
на территории всей России не позднее осени 2017 года.

В Пурпе указ президента исполняют досрочно: если на
начало 2012 года общая площадь аварийного жилья в по�
селке составляла более семи тысяч квадратов, то сегодня �
всего двадцать шесть метров.

Но это не говорит о том, что расселять граждан из ава�
рийного жилья больше не будут. По мере возможностей
администрация Пурпе уже осуществляет переселение из
домов, признанных аварийными после даты, оговоренной
президентским указом.

Расселенные дома сносятся, освобождая территорию
для дальнейшего строительства. Районная администрация
заключила контракт на снос шестнадцати объектов, десять
из них уже снесено подрядчиком. Освободившиеся участки,
по словам главы Пурпе Александра Боткачика, будут заст�
раивать согласно градостроительному плану поселка.



5«Северный луч»  |  31 июля 2015 года  |  № 31 (3585)
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

На сегодняшний день в переселении нуждается 5151
пуровчанин. Всего на территории Пуровского района при�
знаны аварийными 213 домов.

«Мы решаем � и даже с опережением � задачи, постав�
ленные главой региона в жилищной сфере, дома строятся
в каждом поселении Пуровского района, � отметил глава
района Евгений Скрябин. � Перед нами, согласно указу
президента, поставлены обязательства по первоочеред�
ному переселению из ветхого и аварийного жилья людей,
проживающих в домах, признанных таковыми до первого
января 2012 года. И у нас есть четкий план реализации этой
задачи: нам необходимо построить 23,5 тысячи квадрат�
ных метров во всех населенных пунктах Пуровского райо�
на. Помимо этого, для снятия напряженности в этом секто�
ре до 2020 года необходимо построить дополнительно еще
порядка 60 с половиной тысяч квадратных метров».

Напомним, в прошлом году свои жилищные условия улуч�
шили 563 семьи. Из них 368 семей были переселены как раз
из изношенного жилфонда. Остальные получили квартиры
по другим окружным и районным программам.

СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

За вторую декаду июля в целом по Ямало�Ненец�
кому автономному округу зафиксирован как рост, так
и снижение средней розничной цены на социально зна�
чимые продовольственные товары.

Мониторинг цен на продовольственном рынке Ямала
показал, что в регионе сложилась стабильная ценовая си�
туация. Максимальный рост средней розничной цены на�
блюдался на мороженую рыбу � 0,9% (1,25 руб./кг). Пик ее
стоимости отмечен в Приуральском районе (193,50 руб.),
минимальная цена � в Ноябрьске (99,17 руб.), в среднем по
округу рыба стоит 144,91 руб. Небольшой рост цен отме�
чен на мясо говядины (0,5%) и свинины (0,6%). Самая до�
рогая говядина в Красноселькупском районе (566,67 руб.),
самая дешевая � в Пуровском районе (302,36 руб.), сред�
неокружная цена � 393,12 рубля. Максимальная стоимость
свинины отмечена в Ямальском районе (522 руб.), мини�
мальная � в Муравленко (275,63 руб.), в среднем по округу �
367,41 рубля.

Вместе с тем, на 16 наименований продуктов питания
за анализируемый период цены снизились от 0,1% до 2,8%.
Среди них � курица, молоко и молочная продукция, сахар,
соль, чай, мука, крупы, яблоки. Больше всего подешевела
белокочанная капуста � на 2,8% (1,40 руб./кг).

По мнению специалистов, основной причиной роста
цен на продовольственные товары послужило поступле�
ние новых партий товаров по более высоким оптовым
ценам и изменение ассортимента пред�лагаемой продук�
ции. Таким образом, цены на продовольственные товары
находятся в прямой зависимости от оптово�отпускных цен
производителей товаров других регионов.

РЕМОНТ АВТОДОРОГИ
ПУРОВСК � КОРОТЧАЕВО

На участке автодороги Пуровск � Коротчаево ремонт�
ные работы по замене и перекладке плит выполнили
на девяносто процентов от запланированного объема.

Генеральный директор предприятия «Ямалавтодор» Вла�
димир Прокопенко считает, что это самый «больной» учас�
ток на сегодня, требующий вложения огромных средств и
сил. «Мы приступили в срок к выполнению ремонта дороги
Коротчаево � Пуровск. Основные работы здесь � это замена
и перекладка плит, асфальтирование, ямочный ремонт. Сей�
час на этом участке запланированные работы по укладке и

замене плит завершили на 90%. Триста сорок шесть старых
плит заменили новыми. Также завершили перекладку плит в
хорошем состоянии, это когда поднимают плиты и отсыпа�
ют основание», � пояснил он.

Сейчас предприятие ждет подписания дополнительного
соглашения о финансировании работ по укладке плит на уча�
стке Пуровск � Коротчаево. При положительном решении воп�
роса ремонтные работы в самых сложных местах участка
продолжат до осени. Полное восстановление дороги Новый
Уренгой � Пуровск требует более крупных вложений.

ВВЕДЁН РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ПРЕБЫВАНИЕ В ЛЕСАХ

С 27 июля и по 16 августа в целях безопасности в
Ноябрьске, Пуровском, Надымском, Ямальском и
Красноселькупском районах действует режим ограни�
чения пребывания в лесах.

Жителям необходимо отказаться от посещения лесов,
кроме оборудованных мест отдыха. Также запрещается
въезд какого�либо транспорта, род деятельности которого
не связан со специальными работами в лесной зоне.

С начала пожароопасного сезона 2015 года на Ямале
зарегистрировано 49 природных пожаров на общей пло�
щади 945,5 гектара. Первый лесной пожар в этом году был
зафиксирован в Пуровском районе 26 мая.

По предварительным данным региональной диспетчер�
ской службы Ямала, в ближайшие дни прогнозируется ма�
лый класс пожарной опасности за исключением восточной
и центральной частей округа, где возможен средний класс
пожарной опасности.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

ИА «Север�Пресс», внештатных авторов
и собственных корреспондентов

НАША СПРАВКА. Общая площадь земель лесного фон�
да ЯНАО, по данным государственного лесного реестра,
составляет 31млн. 686тыс. га. В 2015 году на Ямале пожа�
роопасный сезон определен с 1 мая по 1 октября.

В автономном округе действует единый номер бесплат�
ной прямой линии лесной охраны: 8�800�100�94�00, ко�
торый работает в круглосуточном режиме. Позвонив по
данному номеру, можно сообщить о пожаре в лесу, а также
о нарушении лесного законодательства.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РИНГ
В БИБЛИОТЕКЕ УРЕНГОЯ

Сотрудники уренгойского библиотечно�досугово�
го центра «Умка» организовали для юных читателей
интеллектуальный ринг «Думай, смекай, отгадывай»
с тематикой состязаний «Наш край».

Разделившись на две команды «Северное сияние» и «По�
лярная звезда», ребята начали соревнования в викторине�
лотерее. По очереди крутили барабан, доставали загадки и
отгадывали их, а за правильный ответ получали жетон. Во
втором туре юные интеллектуалы отвечали на вопросы об
Уренгое и Ямале. Какой полуостров говорит о своей величи�

не? Как раньше называли себя ненцы? Что такое «ягушка»?
Теперь дети знают ответы на эти вопросы.

Библиотекарь центра «Умка» Марина Скородзиевская
рассказывает: «Тему мы взяли «Наш край». Все о нашем
поселке, районе, округе. Ребята живут на Ямале и поэтому
о своем родном крае должны знать как можно больше. И
чем больше они будут знать, тем интереснее им будет здесь
жить, и тем больше они будут любить свою Родину».

Формирование у молодого поколения экологической
культуры, воспитание бережного отношения к природе,
создание условий для развития творческого мышления и
умения применять знания на практике � цели подобных
мероприятий.

По результатам состязания первое место заняла ко�
манда «Полярная звезда». Всем участникам подарили па�
мятные призы, игрушки и закладки. Приятным завершени�
ем поединка стал просмотр мультфильма «Мама для ма�
монтенка».

Сотрудники библиотеки с радостью отмечают, что в ав�
густе планируют встречать своих посетителей уже в новом
здании. В настоящее время идет реконструкция и ремонт
дома под библиотеку и краеведческий музей.

В ХАЛЯСАВЭЕ ВЫРАСТИЛИ
МЕДОВУЮ ДЫНЮ

В Пуровском районе помимо традиционных отрас�
лей хозяйствования, предприятия агропромышленно�
го комплекса осваивают и новые направления.

Вслед за заполярным Самбургом увлеклись овощевод�
ством и в Халясавэе � в селе уже второй год работает теп�
личный комплекс. Пока агрономы общины «Еты�Яля» только
экспериментируют, выясняя � какие овощи будут лучше
плодоносить в местных условиях.

«Мы выращиваем помидоры, экспериментируем с раз�
ными сортами � выбираем, которые для нас лучше, плодо�
носнее. Нынче посадили вишенку, но решили от нее отка�
заться в будущем, потому что она очень мелкая, непродук�
тивная. Также выращиваем перцы, они нас порадовали �
очень хороший урожай», � делится работник ОАО «Сельс�
кохозяйственная община «Еты�Яля» Светлана Сакач, с пер�
вых дней работающая в теплице.

Кроме помидоров, болгарского перца, отлично растут
арбузы и медовая дыня. А вот зелень � укроп и петрушка �
капризничают, не прижились и огурцы. В планах общины
«Еты�Яля» � строительство второго тепличного комплекса,
поскольку на площади 60 кв.м посадить много овощей не
получается.

Халясавэй � отдаленное село со сложной транспорт�
ной схемой, и его жителям не часто завозят свежие огур�
цы, помидоры и зелень. Если эксперимент окажется удач�
ным, тепличное хозяйство расширят, и у халясавэйцев все�
гда будут на столах местные экологически чистые овощи.

Глава района Евгений Скрябин поддерживает инициа�
тивы районных аграриев: «Сельское хозяйство � перспек�
тивная, приоритетная для нас отрасль, которую мы всегда
поддерживали и собираемся делать это и впредь. Главное,
что предприятия АПК Пуровского района сегодня стано�
вятся конкурентоспособными в непростых условиях совре�
менного продуктового рынка. Безусловно, сохранение тра�
диционных отраслей хозяйствования � наша первостепен�
ная задача, но, вместе с тем, наращивание объемов про�
изводства, обеспечение продуктового импортозамещения
невозможны без перенастройки системы агропрома».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении конкурса по формированию
кадрового резерва муниципальной службы
управления социальной политики
администрации Пуровского района

Управление социальной политики администра�
ции Пуровского района, 629850, ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул.Первомайская, дом 21, тел.:
8 (34997) 2�12�41, 2�12�11, факс (34997) 2�12�11 в
лице начальника управления Котляровой Светланы
Витальевны, действующей на основании положения,
объявляет о проведении конкурса по формированию
кадрового резерва для замещения должностей му�
ниципальной службы управления социальной поли�
тики администрации Пуровского района.

Подробности о конкурсе также можно узнать по
телефону 2�12�41 и на сайте администрации Пуров�
ского района: (www.puradm.ru), в разделе «Местное
самоуправление», подраздел «Администрация Пу�
ровского района», «Муниципальная служба», «Кад�
ровый резерв».
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Действующая про�
грамма Фонда жилищно�
го строительства ЯНАО
также находит поддерж�
ку северян. За дальней�
шее возведение домов
под переселение на юг
Тюменской области выс�
казались 32,5 процента
опрошенных. Около пяти
процентов не отказались
бы при поддержке округа
перебраться на постоян�
ное место жительства в
города Южного Феде�
рального округа и рес�
публику Крым.

Комментируя ре�
зультаты опроса проек�

шить кардинально вопрос,
правительство автономного
округа увеличило финанси�
рование этой программы.
Только один микрорайон
Ямальский�1 � 130 тысяч
квадратных метров жилья,
2500 квартир. Если переве�
сти это на деньги и выдать
разом людям? Мы «пере�
грели» бы просто рынок не�
движимости. Кроме того,
очень много было случаев
обмана дольщиков ранней
программы «Сотрудниче�
ство». Эта негативная прак�
тика тоже подтолкнула нас
все�таки пойти по варианту

ПРАВО ГОЛОСА

оддержка переселенцев
     с Крайнего СевераП

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ГОТОВОМУ ЖИЛЬЮ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОКИНУТЬ РАЙОНЫ КРАЙНЕГО

СЕВЕРА МОГЛИ БЫ СТАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ. ТАК СЧИТАЮТ ПОЧТИ 60 ПРОЦЕНТОВ

ЯМАЛЬЦЕВ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ИНТЕРНЕТ�ОПРОСЕ ПРОЕКТА «ПРАВО ГОЛОСА».

строительства», � поясняет
Юрий Теряев.

В Тюмени весь июль
новоселам микрорайона
Ямальский�2 вручают клю�
чи. Заселили уже четыре
дома, квартиры получили
748 семей. До конца меся�
ца ключи от нового жилья
по улице Андрея Бушуева
получат еще 267 ямальс�
ких семей. По итогам двух
этапов программы более
пяти тысяч семей обеспе�
чат жильем.

Эта работа будет про�
должена, отмечает инициа�
тор народной программы
«Право голоса» Николай
Яшкин. Учитывать пожела�
ния населения при разра�
ботке дальнейших планов �
прямая обязанность народ�
ных избранников, уверен
он. И проект общественной
инициативы «Право голоса»

ПОПОЛНИТЬ СВОИМИ ИДЕЯМИ ПРОЕКТ «ПРАВО ГОЛОСА» МОЖНО
НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:

� позвонить по круглосуточному телефону: +7�800�500�29�39;
� отправить сообщение на электронную почту: pravogolosa.yamal@yandex.ru;
� выразить свое мнение через социальную сеть: https://vk.com/club89885693.

По материалам пресс�службы губернатора

� отличная возможность
обмена мнениями меж�
ду властью и обще�
ством.

«За примерами да�
леко ходить не надо. В
июне было принято ре�
шение расширить пере�
чень категорий граж�
дан, которые смогут
участвовать в програм�
мах Фонда жилищного
строительства ЯНАО по
оказанию финансовой
помощи бюджетникам.
Теперь на помощь фон�

да смогут рассчитывать и
сотрудники федеральных,
государственных и муници�
пальных учреждений окру�
га, а также работники не�
коммерческих организаций
ЯНАО. Люди обращались с
просьбами пересмотреть
существовавший перечень.
Любое мнение важно. Зада�
ча власти (сегодня это осо�
бенно актуально) � прислу�
шаться к населению. И рас�
ставить приоритеты разви�
тия Ямала с учетом этих
мнений», � отметил Нико�
лай Яшкин.

Организаторы сбора
народных инициатив по�
прежнему ждут предложе�
ний и идей по развитию
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, которые станут
основой для формирова�
ния новой «Народной про�
граммы».

В Тюмени весь июль новоселам микрорайона Ямаль�
ский�2 вручают ключи. Заселили уже четыре дома,
квартиры получили 748 семей. До конца месяца клю�
чи от нового жилья по улице Андрея Бушуева получат
еще 267 ямальских семей. По итогам двух этапов про�
граммы более пяти тысяч семей обеспечат жильем.

та «Право голоса», дирек�
тор департамента строи�
тельства и жилищной поли�
тики ЯНАО Юрий Теряев от�
метил, что получить финан�
совую поддержку на пере�
езд в любой регион страны
ямальцы, сдав свою квар�
тиру, могут и сегодня. Од�
нако у населения нашего
округа этот механизм не
пользуется популярностью:
слишком жесткие условия,
и на столь невыгодный об�
мен мало кто готов решить�
ся. В недавнем прошлом
ямальцы получали «на
руки» и субсидию по про�
грамме «Сотрудничество».
Тратить ее можно было на
всей территории Тюмен�
ской области. Но и от этой
практики в 2010 году реше�
но было отказаться.

«Очередь увеличива�
лась ежегодно и чтобы ре�
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� Никакого негатива от проводя�
щихся преобразований нет. Глава Пу�
ровского района Евгений Владимиро�
вич Скрябин, когда говорил об измене�
ниях в системе местного самоуправ�
ления города, особо подчеркивал, что
на качестве жизни таркосалинцев это
никак не отразится. Скажу больше. К
недавним событиям применимо слово
не «реорганизация», а «модерниза�
ция». Решение, принятое губернато�
ром округа в отношении Тарко�Сале,
было призвано повысить эффектив�
ность управления городом. И если для
примера взять подготовку к зиме и бла�
гоустройство, то с полной увереннос�
тью можно сказать, что цели эти были
достигнуты в полной мере. В этом году
контроль за всеми подготовительными
и благоустроительными мероприятия�
ми осуществляется на более высоком
уровне, на объектах постоянно присут�
ствуют представители районной адми�
нистрации.

� И что же это за мероприятия?
Начнем, пожалуй, с подготовки к
зиме.

� Самая важная часть работ � это
подготовка сетей тепловодоснабже�
ния. В нынешний летний период нами
запланирована и проводится замена
ветхих участков сетей протяженностью
более 1,5 километров на улицах Губки�
на, Северной, в микрорайоне Комсо�
мольском, от котельной №1 до микро�
района Молодежного. Это то, что мы
выполняем по плану. Кроме того, есть
еще и ряд внеплановых мероприятий,
а именно замена ветхих участков в мик�
рорайоне Советском, на улицах Побе�
ды и Таежной. В настоящий момент ра�

боты в микрорайоне Комсомольском
выполнены полностью, в Советском �
на 90%, на улицах Победы и Таежной
также процент выполнения хороший.

Много труда было вложено и в под�
готовку к осенне�зимнему периоду ко�
тельных города. На них был проведен
планово�предупредительный ремонт и
уже сейчас они полностью готовы к ото�
пительному сезону. Остались мелкие
работы, не имеющие отношения непос�
редственно к жизнеобеспечению горо�
да. Так что попрошу горожан, времен�
но оставшихся без горячей воды, на�
браться терпения � пущена она будет
второго августа.

� Вернемся к изношенным сетям
тепловодоснабжения. Когда же
можно будет сказать, что проблема
эта, чрезвычайно для Тарко�Сале
актуальная, с повестки дня снята?

� Буду честен: в настоящий момент
решить ее окончательно представля�
ется маловероятным. Я бы сказал
даже, что ваш вопрос не совсем кор�
ректен. Общая протяженность сетей
города � порядка 176 километров. В год

нам удается заменить до 5% сетей
тепловодоснабжения. Нормативный
срок эксплуатации ТВС � 20 лет. Часть
сетей была введена в эксплуатацию
пять�семь лет назад. Они свой срок
еще не отслужили, и мы меняем их там,
где это действительно необходимо.

� Помню несколько лет назад
звучала еще одна проблема: бес�
хозные трубы в земле, о которых
никто не знает…

� Работа по оценке бесхозных теп�
ловых сетей и сетей водоснабжения
была окончена два года назад. Но и
сейчас попадаются «ничьи» участки по
10�20 метров � это подводящие комму�
никации, установленные собственни�
ками жилья самостоятельно много лет
назад.

Но это проблема небольшая. Есть
другая, более сложная � бесхозные
сети газоснабжения, которых в городе
немало. Они используются, участвуют
в процессе распределения газа, но хо�
зяина у них нет, как и нет правоуста�
навливающих документов. Сейчас мы
на них готовим техническое задание

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

19 МАРТА ЭТОГО ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ � ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕ�

НИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПУРОВСКИМ РАЙОНОМ И ЕГО ЦЕНТРОМ ТАРКО�

САЛЕ. ТАК БЫЛО ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО ПРОЦЕССУ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ АД�

МИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И ГОРОДА. В ЭТОТ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД, ПЕРИОД, ЕСЛИ

ХОТИТЕ, МЕЖВЛАСТЬЯ, ВОЗНИКАЕТ РЕЗОННЫЙ ВОПРОС: А НЕ СКАЖЕТСЯ ЛИ НЕГА�

ТИВНЫМ ОБРАЗОМ РЕОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА

КАЧЕСТВЕ И ОБЪЕМАХ РАБОТ, ПРИЗВАННЫХ УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ ГОРОЖАН? ОТ ВАС,

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ЭТОТ ВОПРОС МЫ СЛЫШАЛИ ТАКЖЕ НЕОДНОКРАТНО. НА

НЕГО И ОТВЕЧАЕТ В БЕСЕДЕ О РАЗВИТИИ РАЙЦЕНТРА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИ�

СТРАЦИИ ТАРКО�САЛЕ СЕРГЕЙ СИРОТИНИН.

ТЕМПЫ ВВОДА ЖИЛЬЯ В Г.ТАРКО�САЛЕ

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анна МИХЕЕВА, Анастасия СУХОРУКОВА

Инфографика: Юлия БУДЗАН

арко�Сале. Год 2015.
Город живёт и строит планыТ
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для заключения контракта на паспор�
тизацию, то есть начинаем полноцен�
ную процедуру признания этих газо�
проводов бесхозными. После эти газо�
проводы по решению суда будут при�
знаны собственностью муниципально�
го образования город Тарко�Сале. Ког�
да это случится (а процедура длится
примерно год) мы передадим их в га�
зоснабжающую организацию, которая
и будет следить за состоянием и рабо�
тоспособностью данных сетей.

� А как у нас с электричеством?
� На данный момент подготовка

электросетей завершена на 60%. Прак�

тически все подстанции в городе про�
верены и приведены в надлежащее со�
стояние. Сейчас работы ведутся на
воздушных и кабельных линиях. Не
стоит забывать, что на протяжении
многих лет мы вопросу усовершенство�
вания электросистемы города уделя�
ли самое пристальное внимание. Имен�
но поэтому в данный момент и мас�
штаб выполняемых работ чуть меньше,
нежели в прошлые годы. Да и кризис
сказался, конечно. Но это не означа�
ет, что модернизация не проводится
вовсе. В частности, сейчас на элект�
ронной площадке мы разместили кон�
тракт, в котором предусмотрена заме�
на ламп ДРЛ на энергосберегающие
светодиодные. Как только найдем под�
рядчика, эта работа будет выполнена.

� А не сказался ли тот самый
кризис на такой немаловажной со�
ставляющей части подготовитель�
ных работ, как ремонт жилых зда�
ний и объектов соцкультбыта?

� Ремонт и проверка социально�
значимых объектов ведется. Детские
сады и общеобразовательные школы
комиссионно уже обследованы, часть

актов о готовности к осенне�зимнему
периоду подписана.

Подготовка к осенне�зимнему пе�
риоду жилого сектора, которую ведут
управляющие компании, также идет по
плану. На сегодняшний день в регио�
нальной программе капитального ре�
монта общего имущества в многоквар�
тирных домах, расположенных на тер�
ритории ЯНАО, на 2016�2045 годы сто�
ит, в том числе, четыре дома, которые
будут отремонтированы в этом году.

В части текущего ремонта дея�
тельность осуществляется по двум ос�
новным направлениям: промывка и

опресовка систем тепловодоснабже�
ния, подготовка общего имущества
(входных групп, помещений общего
пребывания, то есть подъездов, а так�
же проверка чердачных и подвальных
помещений).

Плановая приемка всех выполнен�
ных работ по подготовке к осенне�зим�
нему периоду намечена на 31 августа.
Но в один день все жилые дома в горо�
де мы принять физически не успеем,
так что начнем 25 августа.

� Вы упомянули региональную
программу капремонта. В первый
раз о ней слышу. Уверен, что и го�
рожане знают о таковой далеко не
все…

� Программа была принята в про�
шлом году. Кому интересно, может оз�
накомиться с ней в интернете по адре�
су fondkr89.ru. Подчеркну лишь, что она
касается только капитальных ремон�
тов. Текущее обслуживание домов бу�
дет производиться по прежней схеме.

Кратко суть программы в следую�
щем. Рассчитана она, как следует из
названия, до 2045 года. В нее вошли
378 многоквартирных домов города.

Включение домов в программу проис�
ходило следующим образом. Допус�
тим, стропильная система по норма�
тивной документации требует ремон�
та один раз в семь лет, система элект�
рооборудования � один раз в пять лет,
инженерного обеспечения � раз в три
года, цокольных и межэтажных пере�
крытий � раз в 15 лет. А вообще, объяс�
нять программу словами � только за�
путывать. Проще будет найти свой дом
в документе и посмотреть, когда и что
вам полагается.

Стоит рассказать и о том, из каких
средств будут производиться ремонты.
Раньше эти работы оплачивались на ус�
ловиях софинансирования: 90% шли из
средств фонда реформирования ЖКХ,
10% вносили собственники. В этом
году доля собственников составляет
уже 15%. А со следующего года опла�
чивать работы на 100% будут сами вла�
дельцы квартир. С октября этого года
мы начинаем платить по 10 рублей 50
копеек с квадратного метра в Фонд ка�
питального ремонта многоквартирных
домов в ЯНАО, который и отвечает за
реализацию программы. К тому мо�
менту, когда подойдет очередь ремон�
та вашего дома, необходимая для это�
го сумма будет накоплена. Таким об�
разом, мы переходим к системе, дей�
ствующей в большинстве стран мира,
где содержание жилья, в том числе и
ремонт, полностью лежит на плечах
собственников. Уверен, внедряемая
система поспособствует тому, что
граждане будут более бережно отно�
ситься к своим домам, следить за их
надлежащим состоянием.

� А я почему�то уверен, что не все
граждане будут довольны програм�
мой. Но вернемся к делам сегодняш�
ним. Коль скоро заговорили о домах,
хочу спросить: сколько еще будут
стоять руины сгоревших домов в мик�
рорайоне Комсомольском?

� Тут вопрос в следующем. Чтобы
снести дома, сначала нам необходи�
мо заключить договор мены либо выку�
па с собственниками: просто так ника�
ких манипуляций с чужим имуществом,
пусть оно даже сгоревшее, мы произ�
водить не можем. В конце мая я пору�
чил собрать согласия со всех соб�
ственников о том, что администрация
города за свой счет снесет их имуще�
ство. Сейчас осталось собрать одну
подпись в доме №16 и четыре � в доме
№18. Так что все здесь зависит не толь�
ко от чиновников, но и от сознательно�
сти самих граждан. Но, думаю, все
вопросы мы решим и до середины сен�
тября эти строения уберем.

� Это мы так плавно перешли к
работам по благоустройству. Да�
вайте тогда уж и дальше продол�
жим тему.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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� Перечень работ по благоустрой�
ству мы выполнили и продолжаем вы�
полнять значительный. Давайте по
списку.

В целях подготовки и проведения
праздничных мероприятий, посвящен�
ных 70�ой годовщине Победы в Вели�
кой Отечественной войне, приобрели
и установили праздничные конструк�
ции, отремонтировали памятник погиб�
шим воинам�пуровчанам. Хочу сказать,
что подобные работы мы выполняем
каждый год � они плановые, регламен�
тные. Как и приведение в порядок пос�
ле зимы всех памятников и мест мас�
сового пребывания людей.

Произвели работы по текущему
ремонту улично�дорожной сети, а
именно ямочный ремонт на площади
2500 квадратных метров на улицах
Юбилейной, Промышленной, Набереж�
ной Саргина, Геологов, Мезенцева,
Республики, Губкина, в микрорайоне
Советском, на объездной дороге в рай�
оне Окуневая, подъезде к городу.

Район кладбища на улице Тихой
раньше был постоянно подтопляемой
территорией, что, естественно, вызы�
вало законные нарекания таркосалин�
цев. Для исправления ситуации произ�
вели устройство водопропуска.

В настоящий момент ремонтиру�
ем 23 детские игровые площадки. Зап�
ланированные работы исполнены на
70%. Произвели высадку цветников,
клумб, кашпо, отремонтировали газо�
ны. Заменили светофор на перекрест�
ке подъезда к городу и улицы Промыш�
ленной. Нанимали водолазов для очи�
стки дна места купания на городском
пляже. Эту работу мы также выполня�
ем каждый год. Снесли старое здание
музыкальной школы на улице Губкина.
Ремонтируем пожарные водоемы. По�
мимо этого, до первого сентября про�
ведем работу по обустройству пеше�
ходных переходов близ общеобразова�
тельных учреждений.

Занимаемся
ликвидацией не�
санкционирован�
ных свалок. И
здесь хочу ска�
зать вот что. Я, и
как чиновник, и
как житель, воз�
мущен хамским
отношением тар�
косалинцев к сво�
ему городу. Мало
того, что наши
горожане кидают
окурки, бутылки,
мусор на улицах,
так еще умудря�
ются загаживать
б л и з л е ж а щ и й
лес и парковые

зоны. Мы вынуждены изыскивать и
тратить на это немалые бюджетные
средства, которые вполне можно было
бы потратить на что�то более полез�
ное, например, на установку спортив�
ных площадок.

� Спасибо ребятам�школьни�
кам, помогающим нам не утонуть в
грязи…

� Да, их помощь в разрешении дан�
ной проблемы неоценима. Это очень
важная работа, ведь кроме возможно�
сти подзаработать (а получают дети
порядка 12 тысяч рублей), такой труд
несет еще и воспитательный момент:
ребята, которые сами прибирали ули�
цы, несколько раз подумают, прежде
чем мусорить самим.

Коль скоро у нас сегодня отчет,
расскажу и об этом направлении дея�
тельности. Летом было и будет трудо�
устроено 195 несовершеннолетних
граждан от 14 до 18 лет: в июне � 75, в
июле � 60 и в августе � 60 человек. Это
на 15 человек больше, чем в прошлом
году. Динамика роста сохраняется пос�
ледние 3�4 года. Все дети работают в
Дорожно�строительном управлении.
Привлечь подрос�
тка к разрешен�
ной для его возра�
ста работе может
любой предпри�
ниматель. Но есть
муниципальное
унитарное пред�
приятие и лично
для меня будет
спокойнее, если
ребята будут тру�
диться там, где
наработан много�
летний опыт ра�
боты с детьми,
где им создадут
все условия, не
обманут с опла�
той труда.

� Не могу не спросить. Вы ска�
зали, что на Набережной Саргина
будет произведен ямочный ремонт.
Но помнится мне, намеревались�то
вообще новую дорогу делать. Как
же так?

� Все очень просто. Новая дорога
была запланирована как часть едино�
го комплекса под названием «Набе�
режная Саргина». Темпы строитель�
ства набережной снизились. Соответ�
ственно, отодвинулись и сроки сдачи.
В связи с обстоятельствами, прокла�
дывать новую дорогу сейчас смысла
нет. Верю, что в следующем году рабо�
ты возобновим. И вы должны понимать,
что ямочный ремонт на этой дороге
нами выполняется только для того,
чтобы пережить зиму. А серьезные ра�
боты в этом году проводили в других
районах города: отремонтировали
въезд в Тарко�Сале, кладем новый ас�
фальт возле СЭС и на площади ДК
«Юбилейный». Возле дома культуры
раньше были клумбы, и они, особенно
во время проведения массовых мероп�
риятий, мешали. Сейчас эту площадь
закроем асфальтом, а для украшения
установим вазоны или пирамиды, не
менее красивые, но занимающие на�
много меньше места.

� Ну и напоследок самое вкус�
ное и интересное. Поговорим о
строительстве. Есть чем нам похва�
статься в этом году?

� Более чем. В текущем году на
территории муниципального образова�
ния уже введено в эксплуатацию более
7000 квадратных метров жилья: 868
«квадратов» индивидуального жилья,
многоквартирный жилой дом на улице
Таежной на 112 квартир и администра�
тивно�жилой комплекс со спортивным
залом для единоборств на улице По�
беды на 21 квартиру.

Но это, конечно, не все, что будет
сдано в ближайшее время. До конца
этого года будет сдан жилой комплекс

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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из пяти многоквартирных домов, в ко�
торый смогут заселиться 200 семей.
Комплекс из четырех домов, где в об�
щем будет 156 квартир, сдадут в райо�
не улиц Геофизиков и Совхозной.
32�квартирный дом будет сдан на ули�
це Геологов, 9�квартирный � на улице
Геологоразведчиков, 22�квартирный с
магазином и 24�квартирный с коммер�
ческими помещениями свободной пла�
нировки � на улице Тарасова. Таким об�
разом, общая площадь сданного в этом
году жилья составит более 30 тысяч
квадратных метров, которые смогут за�
селить 576 семей. Это для Тарко�Сале
станет абсолютным рекордом.

� Строительная политика горо�
да, как я понимаю, не ограничива�
ется одним лишь жильем. Новыми
объектами социально�культурного
назначения порадуете?

� Сразу хочу огорчить, такого ко�
личества сдаваемых полезных и необ�
ходимых для города объектов, как ра�
нее, в этом году не будет. Хотя и со�
всем без этого мы не останемся.

Как я уже говорил, продолжается
строительство Набережной Саргина,
пусть и не такими высокими темпами,
как раньше. Ориентировочная дата
ввода объекта в эксплуатацию � конец
2016 года. Но держа называемые мной
даты в памяти, не стоит забывать, что
экономическая ситуация в мире и стра�
не сейчас крайне неспокойная.

К сожале�
нию, затянулось
с т р о и т е л ь с т в о
детского сада на
300 мест на ули�
це Водников, но
работы там так�
же продолжают�
ся и сдать его
должны в четвер�
том квартале бу�
дущего года.

Продолжает
активно строить�
ся бассейн на
шесть дорожек.
З а к а н ч и в а е т с я
р е к о н с т р у к ц и я
стадиона. Пробе�
жаться по нему,
кстати, можно будет уже в этом году.

� Радует, что, не смотря ни на
что, жизнь продолжается. Но вер�
немся все�таки к тому, что наибо�
лее всем интересно � жилью. Под�
нимая этот вопрос невозможно
обойти чрезвычайно актуальную
тему переселения граждан из вет�
хого и аварийного жилья. Здесь у
нас без проблем?

� Абсолютно. Списки, кого и куда
расселять, уже сверстаны. Единствен�
ное, что процесс займет очень много
времени, потому как, когда начинает�
ся непосредственно переселение,

возникают про�
блемы и разно�
гласия. Согласно
окружному закону
№36�ЗАО есть оп�
ределенные усло�
вия, обязательные
для соблюдения.
Выделяемое жи�
лье должно быть в
том же населен�
ном пункте. Ко�
личество комнат
должно быть та�
ким же, как и в
старом жилье �
хотя здесь по со�
гласованию до�
пускается умень�
шение количества
комнат. Количе�
ство квадратных
метров должно ос�
таваться неизмен�

ным. Если новая квартира больше,
заплатить за дополнительные квад�
ратные метры должен будет сам
гражданин. Соблюдение данных тре�
бований и влечет за собой пробле�
мы. Но все они решаемы в индивиду�
альном порядке.

� А переселять�то есть куда?
� Конечно. Как вы знаете, есть указ

Президента РФ, в котором говориться
о том, что все дома, признанные ава�
рийными до 2012 года, подлежат рас�
селению в срок до сентября 2017 года.
Мы этого указа придерживаемся и,
уверен, в следующем году выйдем на
показатель по расселению граждан из
такого жилья в 95%. Как я уже говорил,
жилья мы строим как никогда много. И
значительная его часть рассчитана на
реализацию программы по переселе�
нию. К примеру, более 80% сдаваемо�
го жилья в микрорайоне Окуневом идет
именно под эти цели.

За сим мы с Сергеем Николаеви�
чем и распрощались. Таким предста�
вил он нам образ молодого северного
города Тарко�Сале. И образ этот впол�
не себе пристойный. А если сравни�
вать с райцентрами других регионов,
так и просто замечательный. Да, в го�
роде есть проблемы, но куда уж без
них: нам есть, что предолевать и к чему
стремиться. Помните, как у Лермон�
това «И жизнь уж нас томит, Как ров�
ный путь без цели...» И несмотря на
трудные времена и ветры перемен,
город живет и строит планы на буду�
щее. Планы грандиозные, которым,
верю, сбыться суждено.

Если вам интересно, когда будет ремонт вашего
дома, сделать это просто: находим в интернете офи�
циальный сайт Фонда капитального ремонта много�
квартирных домов в ЯНАО по адресу fondkr89.ru. На�
жимаем вкладку «Программа». Нажимаем кнопку
«Региональная программа». Скачиваем файл Excel.
Открываем и смотрим.

Предложением Сергея Николаевича заинтересовался.
Нашел программу в интернете. Интересный, я вам ска�
жу документ. Мой дом 1990 года постройки. Согласно
тексту программы ремонт внутридомовых инженерных
сетей и фундамента ожидает мою «бамовку» в 2028�
2033 годах. Ремонт крыши, утепление и ремонт фаса�
да � в 2034�2039 годах. Мне сейчас 36 лет. Следова�
тельно, к моменту окончания полного ремонта моего
дома мне может стукнуть 60 лет. Грустно как�то. Да и
простоит ли мой дом столько? Очень сомневаюсь.
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ПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЕДИНКИ

В ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ПРО�

ШЕЛ III ТУРНИР ЕЖЕГОДНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ�

НОЙ ИГРЫ «УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЕДИНКИ»

СРЕДИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ.

КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поединок
за первое место

Технология управлен�
ческих поединков как метод
обучения молодых специа�
листов навыкам ведения
переговоров применяется в
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» с 2013 года.
Основная цель тренинга �
развить навыки ведения
дискуссии, отстаивания
собственной точки зрения,
а также дать возможность
молодым специалистам по�
лучить дельные советы от
судейской коллегии, кото�
рые помогут им эффектив�
но готовиться, планировать
и вести переговоры в ситу�
ации конфликта интересов.

На этот раз в поедин�
ках приняли участие 10 мо�
лодых специалистов, а в ка�
честве судей выступили мо�
лодые и перспективные на�
чальники отделов компа�
нии. В каждой «битве» уча�
ствовало по два оппонента,
которым была задана ситу�
ация конфликтного характе�
ра, не имеющая единствен�
но верного решения.

Перед началом интел�
лектуального единоборства
соперникам предоставляли
сценарий и всего три мину�
ты для подготовки страте�
гии. Затем по команде секун�
данта участники вступали в

У
борьбу и за полторы минуты
обязаны были продемонст�
рировать свои умения по ре�
шению конфликтных вопро�
сов. Выстраивать продук�
тивный разговор и добивать�
ся результата оказалось не�
просто для молодых специ�
алистов � не у всех получа�
лось справиться с волнени�
ем, кто�то занял слишком
пассивную позицию, у неко�
торых просто не хватило до�
водов и аргументов.

Судейская коллегия
отметила, что решение не�
которых ситуаций требо�
вало большого управлен�
ческого опыта, и справить�
ся с таким заданием было

Победители интеллектуальной игры «Управленческие поединки» 2015 года:
техник отдела геологоразведочных работ службы главного геолога
Юлия СЕРДЮЧЕНКО, техник первой категории отдела материально'
технического снабжения Дарья КРАВЧЕНКО, инженер первой категории
отдела бурения службы заместителя генерального директора
по бурению Нурлан ХАНОВ
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бы не просто даже опытно�
му руководителю. Поэтому
так дорога и ценна стала
победа в этом турнире для
молодых сотрудников ком�
пании.

Судьи практически
единодушно для награжде�
ния дипломом «Судейских
симпатий» выбрали Нурла�
на Ханова, инженера пер�
вой категории отдела буре�
ния службы заместителя
генерального директора по
бурению. В поединках Нур�
лану удалось, демонстри�
руя талантливую актерс�
кую игру, добиться победы
над противником путем аб�
солютного перевоплоще�
ния в героя ситуации. Ус�
пешно показала свои ли�
дерские качества и Юлия
Сердюченко � техник отде�
ла геологоразведочных ра�
бот службы главного гео�

ЯМАЛ ПОПОЛНЯЕТ
НЕФТЕГАЗОВУЮ КЛАДОВУЮ СТРАНЫ

В первом полугодии
2015 года геологоразве�
дочные работы проводили
29 предприятий на 60 ли�
цензионных участках. Поис�
ково�оценочные и разве�
дочные работы на террито�
рии округа проводили 26
предприятий на 49 лицен�
зионных участках.

Объем поисково�оценоч�
ного и разведочного бурения
с января по июнь превысил
87тыс. погонных метров гор�
ных пород, что составляет
126,8% объема аналогичного
периода 2014 года.

Полевые сейсморазве�
дочные работы методами 2D и 3D проводили десять предприятий на 16 лицензионных
участках. В это число входят 11 лицензионных участков с правом геологического изу�
чения и добычи углеводородного сырья, а также пять лицензионных участков с правом
геологического изучения.

Специалисты департамента природно�ресурсного регулирования, лесных отно�
шений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО отмечают, что на территории ЯНАО
сконцентрированы уникальные запасы природных ископаемых. Всего в округе откры�
то 234 месторождения нефти и газа. За последние пять лет открыто семь месторож�
дений. К примеру, в 2010 году открыто Северо�Русское газоконденсатное месторож�
дение с суммарными извлекаемыми запасами более 89млн. тонн условного топлива.
В прошлом году открыто Харбейское нефтегазоконденсатное месторождение с сум�
марными извлекаемыми запасами 34,6млн. тонн условного топлива.

Специалисты говорят, что перспектива нефтегазодобывающей отрасли Ямала свя�
зана с освоением глубоких ачимовских, юрских и палеозойских горизонтов, с Ямаль�
ским и Гыданским полуостровами, а также пока еще не разведанными западными и
восточными территориями.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ямало�Ненецкий автономный округ вошел в список российских регионов на
получение федеральной субсидии в рамках программы «Экономическое раз�
витие и инновационная экономика», всего на поддержку отечественного малого
и среднего бизнеса распределено почти 17 миллиардов рублей.

ЯНАО отведено порядка 63 миллионов рублей. В департаменте экономики округа
сообщили, что федеральные средства будут направлены на поддержку предпринима�
телей через лизинговые механизмы, а также на гранты начинающим бизнесменам.

Напомним, благодаря региональным законам с 2009 года в 3 раза снижена ставка
налога по упрощенной системе налогообложения. В 2012 году на Ямале принят закон
о патентной системе налогообложения, который сохранил минимальные значения
доходной базы предпринимателей, действующей с 2008 года. В этом году приняты
законы о «налоговых каникулах». В 2015 году совокупное финансирование программ�
ных мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса арктического региона со�
ставит порядка 250 миллионов рублей.

Для повышения доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым
ресурсам и стимулирования инвестиционной деятельности в округе работают Фонд
микрофинансирования субъектов малого предпринимательства ЯНАО, Гарантийный
фонд поддержки малого предпринимательства ЯНАО и Региональная лизинговая ком�
пания «Ямал». На сегодняшний день через фонды поддержано более 650 проектов в
разных сферах деятельности на сумму около 1,5 миллиарда рублей.

НАША СПРАВКА. В данный момент в округе работает порядка 24 тысяч субъектов
малого и среднего бизнеса, каждый пятый житель трудится в сфере малой экономики.
Доля продукции, производимой предпринимателями, в общем объеме валового реги�
онального продукта составляет около 10%, а если исключить деятельность по добыче
и транспортировке углеводородов, то его доля составляет порядка 20% экономики
региона.

По материалам пресс�службы губернатора

Судейская коллегия от�
метила, что решение не�
которых ситуаций требо�
вало большого управлен�
ческого опыта, и спра�
виться с таким заданием
было бы не просто даже
опытному руководителю.
Поэтому так дорога и цен�
на стала победа в этом
турнире для молодых со�
трудников компании.

лога � ей вручили диплом
финалиста. Лучше всех ов�
ладеть методикой управ�
ленческой борьбы удалось
молодому специалисту,
технику первой категории
отдела материально�тех�
нического снабжения Да�
рье Кравченко, она и ста�
ла абсолютным победите�
лем турнира.

После завершения
поединков, а длилось со�
стязание четыре часа,
все участники отметили
важность подобного ме�
роприятия. В компании
уверены, что те навыки и
опыт, которые получили в
поединках молодые спе�
циалисты, позволят им
более уверенно отстаи�
вать интересы компании и
успешно выходить из лю�
бой ситуации.
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� Светлана Михайловна, все ли
образовательные учреждения рай�
она будут готовы открыть двери
первого сентября, и как обстоят
дела с подготовкой детских садов?

� Большинство образовательных
учреждений закрыты в связи с прове�
дением текущего и капитального ре�
монта, на который в бюджете Пуровс�
кого района было выделено 42 милли�
она рублей. Однако благодаря поддерж�
ке главы района Евгения Скрябина до�
полнительно было выделено еще бо�
лее 70 миллионов � чтобы устранить за�
мечания надзорных органов, а также
ликвидировать аварийные ситуации.

В настоящее время ремонт про�
водится в 29 образовательных учреж�
дениях. Из них � в девяти школах, вось�
ми детских садах, Центре эстетичес�
кого воспитания «Сударушка».

Выделенные средства значитель�
ные, и их необходимо своевременно
освоить. Практически все торги по ре�
монтным работам проведены, опреде�
лены подрядчики.

Всего в системе образования Пу�
ровского района более 120 зданий и
сооружений, и все они должны соот�
ветствовать пожарным и санитарным
нормам. Из года в год требования к
безопасной эксплуатации ужесточа�
ются. Поэтому объемы работ не со�
кращаются, мы стараемся макси�
мально улучшить учреждения, сделать
более комфортными и безопасными
условия воспитания и обучения в них.

Из самых больших объектов, на�
ходящихся в стадии ремонта в данный
момент, можно назвать таркосалин�
скую первую школу. В ней идет полная
реконструкция пищеблока, приобре�
тено новое оборудование для кухни,
мебель для столового зала. Также про�
водится ремонт спортивного и трена�
жерного залов, лестничных пролетов.

Масштабные работы идут и на пер�
вой школе поселка Ханымей, в здании
которой протекает кровля. Уже готов
проект по изготовлению новой двускат�
ной крыши. Он будет реализован в сле�

дующем году, пока же производятся
ремонтные работы по устранению те�
чей, чтобы избежать последствий сне�
гопадов и дождей.

Большой объем работ произво�
дится и в ханымейском детском саду
«Солнышко». Там полностью меняют
электрические, инженерные сети,
коммуникации, сантехнику.

Кроме того, значительные сред�
ства выделены на ремонт фасада дет�
ского сада «Сказка» в Уренгое. Более
18 миллионов рублей пойдет на утеп�
ление и выравнивание фасада, и к 1
сентября внешне это будет новое со�
временное здание. В следующем году
планируем провести и капитальный
ремонт, чтобы внутреннее убранство
соответствовало наружному.

Особое внимание уделено шко�
лам�интернатам сел: Самбургу выде�
лено более 21 миллиона рублей, и Ха�
лясавэю � 15 миллионов рублей. В
них производится ремонт, начиная от

помещений пищеблока, банно�пра�
чечного комбината, и заканчивая ре�
конструкцией спальных корпусов.
Объемы огромные. Из бюджета райо�
на также выделены средства на обнов�
ление мебели в спальных корпусах,
приобретение легкого инвентаря для
школ�интернатов.

� Готовы ли к открытию допол�
нительные места для дошкольни�
ков, размещение которых планиро�
валось на базе уже имеющихся уч�
реждений?

� Заканчивается срок исполнения
указа президента, и первого января
2016 года все дети, которым исполни�
лось три года, должны посещать дет�
ские сады. На сегодняшний день еще
проводятся ремонтные работы в дош�
кольных учреждениях и школах для
создания дополнительных мест для
детей трехлетнего возраста.

В Тарко�Сале, где самое большое
количество детей, была проведена

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

АКТУАЛЬНО

ЕРЬЁЗНЫЕ КАНИКУЛЫС
ДО КОНЦА ЛЕТА ОСТАЕТСЯ МЕСЯЦ, И ЗАКОНЧАТСЯ КАНИКУЛЫ ШКОЛЬНИКОВ И

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ. А ВОТ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА ОТДЫХАТЬ НЕКОГДА � ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНО�

МУ ГОДУ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ. О ТОМ, ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО, И ЧТО ЕЩЕ ПРЕД�

СТОИТ СДЕЛАТЬ, РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВА.

Многие дошкольные учреждения уже готовы принять детей...

Детский сад «Брусничка» г.Тарко'Сале,
29.07.2015г.
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большая работа по привлечению
средств федерального бюджета для
увеличения количества мест. В итоге,
с нового учебного года планируется
создать дополнительные места на
базе таркосалинской школы�интерна�
та � для 45 человек, детского сада
«Брусничка», который примет 41 ре�
бенка. «Золотой ключик» откроет ло�
гопедическую группу на 10 детей, и в
третьей школе открывается еще одна
группа на 25 детей, там под дошколь�
ные группы выделено 8 помещений.

Также в этом году была прове�
дена реорганизация дошкольных уч�
реждений, например, в детском саду
«Солнышко» города Тарко�Сале за�
крыли группу присмотра и оздоров�
ления и открыли группу общеразви�
вающей направленности. Таким об�
разом мы получили еще 25 дополни�
тельных мест.

С 1 января изменилась сеть об�
разовательных учреждений района �
было 48, стало 44 учреждения. Мы
присоединили четыре одно�, двухгруп�
повых детских сада к более крупным,
чтобы, в первую очередь, оптимизиро�
вать сеть и увеличить количество мест.
Всего в рамках всеобщей оптимиза�
ции на территории Пуровского района
будет реорганизовано путем присо�
единения семь образовательных уч�
реждений.

� В апреле�мае текущего года
был проведен глубокий анализ со�
стояния зданий и сооружений � ка�
кие дополнительные работы необ�
ходимы, что предстоит сделать в
2016 году?

� Составлены дефектные ведомо�
сти. И если в целом посмотреть на весь

объем работ, то для того чтобы полно�
стью привести в соответствие со все�
ми нормами учреждения, необходимо
более 300 миллионов рублей. Поэтому
все вопросы будут решаться поэтап�
но. В первую очередь мы обращаем
внимание на безопасность детей.

Помимо прочего, проводятся ава�
рийные ремонтные работы, где необ�
ходимо экстренное вмешательство.
Проведены аварийные работы на сеп�
тиках, в зданиях с протечкой кровли,
заменены электрические сети, устра�
нены проседания или провалы наполь�
ного покрытия � на эти работы выде�
лялись дополнительные средства.

На сегодняшний день прошел
первый этап приемки образователь�
ных учреждений района, полностью к
новому учебному году готовы 15 учреж�
дений, в августе вторым этапом ко�
миссионно будут приняты еще 29.

� Во многих учебных заведени�
ях страны на входе устанавливают�
ся контрольно�пропускные систе�
мы. Будет ли подобная практика
повсеместно вводиться в школах
Пуровского района?

� Да, система апробирована. Ог�
раничение входа в образовательные
учреждения � турникеты � сейчас ус�
тановлены в пяти школах района. В
2016 году планируется их монтаж во
всех образовательных учреждениях. В
детских садах � это система электрон�
ных замков, она уже успешно работа�
ет на базе таркосалинской «Радуги».

Кроме того, в рамках обеспече�
ния безопасности будут установлены
тревожные кнопки во всех образова�
тельных учреждениях поселков Пурпе
и Ханымей.

АКТУАЛЬНО

� Вы рассказали о технической
стороне подготовки к новому учеб�
ному году, а как обстоят дела с ком�
плектованием первых классов?

� Расскажу на примере Тарко�
Сале, так как он, повторюсь, лидирует
по количеству детей. На 2015�2016
учебный год планировалось набрать
по четыре класса в первой школе, во
второй и в третьей. Между тем, заяв�
лений подано уже на шесть классов в
первой школе, дополнительно вынуж�
дены будем открывать первый класс и
на базе второй.

� Светлана Михайловна, хватит
ли педагогов?

� В прошлом году было более 20
педагогических вакансий. На 1 авгус�
та текущего года их всего шесть. Ва�
кансии, в том числе за счет внутрен�
них ресурсов учреждений, закрывают�
ся успешно. Мы ожидаем притока мо�
лодых специалистов. Хочу отметить,
что из года в год средний возраст пе�
дагогов в районе значительно умень�
шается. В образование приходят энер�
гичные, оптимистично настроенные
специалисты, владеющие современ�
ными методиками, имеющие свежий
взгляд на образовательный процесс.

� Действительно, проделана
немалая работа � и все для того,
чтобы и учащимся, и будущим
школьникам создать безопасную и
комфортную обучающую среду. А
как эти изменения отражаются на
учебном процессе?

� Положительно. Исходя из ре�
зультатов ЕГЭ, можно сделать вывод,
что наша система образования сде�
лала рывок вперед. В прошлом году
всего шесть человек в районе получи�
ли от 90 до 100 баллов по экзаменам,
а в этом � 25. Только в таркосалинской
первой школе было подготовлено семь
учеников, получивших от 90 до 100
баллов.

В этом году школы Пуровского
района выпустили 19 медалистов.
Больше только в Ноябрьске, Новом
Уренгое и Надыме. В округе по коли�
честву медалей мы занимаем четвер�
тое место. Спасибо педагогам за их
огромную работу, в том числе и допол�
нительную.

� Ваши пожелания учителям,
ученикам и их родителям на пред�
стоящий учебный год?

� Ученикам желаю в первую оче�
редь радости новых открытий. Чтобы
они шли в школу с удовольствием, учи�
лись с интересом. Преодолевайте
себя, свои «не хочу» и «не могу».

 Педагогам желаю творческих ус�
пехов, вдохновения в работе, любви к
детям. Родителям, в первую очередь,
быть более внимательными к своим
детям, стать для них примером. И тог�
да вместе у нас все получится!

...в то время как в школах ещё идут ремонтные работы

Таркосалинская школа №1,
30.07.2015г.
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Поработать самим, понять, что такое серь�
езная ответственность и ощутить все прелести
трудовой жизни в этом году решили 48 человек.

� Желающих трудоустроиться на летний пе�
риод было много, � рассказывает специалист от�
дела благоустройства администрации поселка
Пуровск Елена Осадчая, � но, конечно, в первую
очередь приоритет был отдан ребятам из много�
детных, неполных семей.

В течение летнего периода организована ра�
бота трех молодежных трудовых отрядов, в кото�
рые устроены 48 человек из числа школьников и
студентов. Изначально их было 44, но еще 4 до�
полнительных места выделили за счет средств
района. Трудовые отряды снабжены всем необ�
ходимым � яркие заметные жилетки и кепки � это
сделано с целью обезопасить ребят, так как боль�
шинство работ по благоустройству и уборке тер�
ритории поселка проходит вдоль автомобильных
дорог, конечно же, под присмотром руководителя летних
трудовых бригад.

� Заработная плата у ребят достойная, � говорит Еле�
на, � более 12 тысяч рублей. Это � отличный стимул. Гра�
фик удобный � в июне и июле рабочий день был разделен на
две части � до и после обеда, а вот в августе ребята будут
трудиться всего половину дня.

� Для того, чтобы не было никакого недопонимания, �
объясняет руководитель летних трудовых бригад Влади�
мир Осадчий, он и сам не так давно работал, как эти школь�
ники, � с ребятами договорились сразу � вы устроились на
работу по своему желанию, поэтому соблюдать режим, гра�
фик труда и слушаться старшего нужно неукоснительно.
Пока нет никаких нареканий, все молодцы.

Желающих устроиться в летние бригады много. Одна�
ко продлить свою трудовую деятельность еще на месяц
решился только один человек.

Сегодня даже невооруженным глазом видно, как пре�
образился поселок Пуровск. Чисто везде � во дворах и на
улицах, вдоль дорог и на привокзальной площади � первое,
что видят гости Пуровска и Тарко�Сале, сойдя с поезда.

Тем не менее, работы хватает. По словам ребят, пос�
ле вечерней уборки утром снова очень много мусора. И это
очень неприятно. Вероятно, не все жители и гости поселка
готовы жить в чистоте. Несмотря на регулярно проводи�
мые администрацией муниципального образования суб�
ботники, а также труд ребят в летних бригадах, работы не
убавляется. Остается надеяться лишь на то, что со време�
нем к тем, кто бросает мусор в непредназначенных для
этого местах, придет осознание того, что Пуровск � их об�
щий дом, в котором живут и они сами, и их дети.

Ребята в свою очередь выражают огромную призна�
тельность тем, кто соблюдает чистоту в поселке, и уважа�
ет их пусть с виду несложный, но очень важный труд!

Текст и фото: Лида СИМАЧЁВА

ЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ТРУДО
УЖЕ ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ

ВТОРОЙ МЕСЯЦ ЛЕТА, А ЭТО ЗНА�

ЧИТ, ЧТО СКОРО СВОЮ РАБОЧУЮ

СМЕНУ ЗАКОНЧАТ РЕБЯТА ИЗ ЛЕТ�

НИХ ТРУДОВЫХ БРИГАД ПУРОВСКА.

ОНИ ПЕРЕДАДУТ ЭСТАФЕТУ СЛЕДУ�

ЮЩИМ ЮНЫМ ПУРОВЧАНАМ, ЖЕЛА�

ЮЩИМ НЕ ТОЛЬКО ЗАРАБОТАТЬ, НО

И ПРИНЕСТИ ОЩУТИМУЮ ПОЛЬЗУ

РОДНОМУ ПОСЕЛКУ.

Администрация муниципаль�
ного образования город Тарко�
Сале сообщает о проведении аук�
циона на право заключения дого�
вора аренды земельного участка
для комплексного освоения тер�
ритории (далее � аукцион).

Аукцион состоится 4.09.2015г. в
10.30 по адресу: ЯНАО, Пуровский
р�н, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантеле�
евой, д.1, актовый зал.

Предмет аукциона � право на зак�
лючение договора аренды земель�

ного участка, государственная соб�
ственность на который не разгра�
ничена, для комплексного освоения
территории.

На аукцион выставляется
1 (один) лот:

Лот №1 � земельный участок по
адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, мкр.Окуневый. Кадаст�
ровый номер � 89:05:000000:13354.
Площадь � 40 000кв. м. Разрешенное
использование � малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищ�

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ное строительство; размещение дач�
ных домов и садовых домов).

Участниками аукциона могут яв�
ляться только юридические лица.

Дополнительную информацию, а
также формы и перечни всех необ�
ходимых документов можно полу�
чить по адресу: 629850, ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Ан�
ны Пантелеевой, д.1, каб.117, во
вторник и четверг с 8.30 до 17.00,
тел.: 8 (34997) 2�33�81, а также на
официальном сайте муниципально�
го образования город Тарко�Сале
http://www.tsgrad�adm.ru.

Завершается июльская смена летних трудовых бригад

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
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В произведении «Ночевала тучка золотая», автор
повествует о расселении Кавказа сталинским прави�
тельством в 1944 году. Легкое и динамичное пове�
ствование сконцентрировано не на историческом пе�
риоде и политических интригах, а на судьбе двух маль�
чиков�сирот, которые из голодного томилинского
интерната отправляются в поисках лучшей жизни на
сказочный Кавказ.

У ребят была только
одна цель � получить крышу
над головой и заработать
кусок хлеба. Два брата�
близнеца предстают перед
читателями как стороны
одной медали. Они прекрас�
но дополняют друг друга �
Сашка «…как человек миро�
созерцательный, спокой�
ный, тихий, извлекал из
себя идеи», и Колька «…обо�
ротистый, хваткий, прак�
тичный, со скоростью мол�
нии соображал, как эти идеи
воплотить в жизнь». Эти
умения и спасали парней
от голодной смерти, кото�
рая была обычным явлени�
ем в их интернатском мире.

Благодаря мастерству писателя, читатель становит�
ся полноценным участником событий повести, поэтому
трагические происшествия, описываемые автором, пере�
живаются, как личная потеря. Среди этих строк много боли,
слез, несправедливости и страдания. И все же, пробива�
ется через любые невзгоды, будто через камни дорог, ма�
ленький зеленый росток дружбы, основанной на чести и
настоящем искреннем бескорыстии.

Керстин Гир, «Таймлесс.
Рубиновая книга»

Что бы вы делали, если
вдруг оказались в прошлом?
Главная героиня не задава�
лась этим вопросом, пока
не узнала, что унаследова�
ла от своей прапрабабушки
ген путешественника во
времени. И теперь ей пред�
стоит каждый день перено�
ситься в прошлое, чтобы
находить ключи к загадкам
современности. Трилогия
«Таймлесс» немецкой писа�
тельницы понравится чита�
телям всех возрастов.

Стивен Чбоски,
«Хорошо быть тихоней»

Трогательный роман
взросления, разошедший�
ся миллионным тиражом и
экранизированный самим
автором. Молодой человек
переходит в старшую шко�
лу. Опасаясь того, что его
там ждет после недавнего
нервного срыва, он начина�
ет писать письма кому�то,
кого никогда в жизни не ви�
дел, но кто, он уверен, дол�
жен хорошо его понять.

Критики разных стран
уже назвали произведение
настоящей сенсацией.

Автор рубрики:
Мария ШРЕЙДЕР

«Книга ' это волшебница.
Книга преобразила мир. В
ней память человеческого
рода, она рупор челове'
ческой мысли. Мир без
книги ' мир дикарей».

Николай Морозов,
почетный член Академии

наук СССР, писатель

Автор: Светлана ЛОБИНСКАЯ

«Ночевала
тучка золотая»

Анатолий Приставкин

Ренсом Риггз,
«Дом странных детей»

Шестнадцатилетний па�
рень с детства привык к
рассказам своего деда о
его юности на далеком
Уэльском острове, в приюте
для странных детей, о чу�
довищах с тройными язы�
ками, о невидимом мальчи�
ке, о летающей девочке.
Единственным побочным
эффектом этих выдумок
были ночные кошмары, му�
чившие подростка, которые
однажды ворвались в его
реальную жизнь.

Надежды
юношей питают...

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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Казалось бы, в Тарко�Сале дос�
таточно салонов, где совершенно спо�
койно в любое время можно под�
стричься. Так�то да не так. Не застав
своего мастера на рабочем месте (от�
пуск) решили с мужем не ждать еще
месяц, а отправиться на поиски того,
кто подстрижет не хуже.  И вот что из
этого вышло.

ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЗАРАНЕЕ!
Не поверите, но оказывается у

нас подстричься, так сказать, поддав�
шись сиюминутному порыву, не так�
то просто. Объехав порядка шести са�
лонов, не удалось найти «свободные»
руки. Ответ везде один � записывай�
тесь заранее. Многие администрато�
ры на вопрос: откуда клиенту взять
номер телефона? Отвечают �  у нас,
на стойке ресепшн. То есть объехать
разок все�таки придется.

Набрав полные карманы визиток,
усталые от безрезультатного поиска,
наугад записываемся. И делаем вы�
вод: чтобы наверняка попасть на

стрижку, нужно «застолбить» время за
несколько дней. У человека, желаю�
щего привести себя в порядок сходу,
шансов на получение услуги практи�
чески нет. Правда, в одном из заве�
дений нам почти повезло. Заунывным
протяжным голосом администратор
обратилась к кому�то в подсобке:
«Люда, стричь будешь?» На что не�
зримая «людям милая» так же лениво
ответила: «Неа, занята». А после за�
звенели кружки, захрустело печенье,
и женщины забыли о том, что первым
делом � работа.

ВЫ ИХ ПРИКЛЕИТЕ?
На следующий день вместе с суп�

ругом отправляемся стричься. Он уса�
живается в кресло, я жду другого мас�
тера. Рядом с мужем стригут мужчину
лет 35. Мужчина постоянно осматри�
вает себя в зеркало, но вдруг неожи�
данно вскрикивает: «Что вы делаете?»,
после чего встает с кресла, снимает
накидку и удаляется. На затылке ви�
ден след от машинки для стрижки.

Следом выбегает мастер, с крыльца
доносится разговор.

Если вкратце, то парикмахер, не
долго думая, взяла машинку и начала
сбривать волосы с затылка… Не уточ�
нив деталей и предпочтений клиента,
начала стричь. После стало понятно,
что мужчина отправился в другой са�
лон, исправлять. Он не стал продол�
жать эксперимент.

Автор: Лида СИМАЧЁВА

А ВЕС ЗОЛОТАН
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

АХ, ЭТОТ ПАРИКМАХЕР… ЭТУ ФРАЗУ ИЗ НЕКОГДА ИЗВЕСТНОЙ ПЕСНИ ЛЯ�

ПИСА ТРУБЕЦКОГО МОЖНО ЧИТАТЬ ПО�РАЗНОМУ: КТО�ТО ОЗВУЧИТ ЕЕ С

ДОВОЛЬНЫМ ВИДОМ, ВООДУШЕВЛЕННЫЙ НОВОЙ ПРИЧЕСКОЙ, КТО�ТО,

НАПРОТИВ, С ИСПОРЧЕННЫМ НАСТРОЕНИЕМ, НАХМУРИВ БРОВИ. ОКАЗЫ�

ВАЕТСЯ, КОГДА СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННО (ДЛЯ ТЕБЯ) МАСТЕР, К КОТО�

РОМУ ХОДИШЬ ГОДАМИ, УЕЗЖАЕТ В ОТПУСК, НАЙТИ ЗАМЕНУ СТАНОВИТ�

СЯ САМЫМ НАСТОЯЩИМ ПРИКЛЮЧЕНИЕМ. И НЕ ВСЕГДА УДАЧНЫМ.

Помните, грамотные мастера все�
гда оценивают структуру и каче�
ство волос, прежде чем приступать
к работе. Расскажите, как вы обра�
щаетесь со своими волосами � как
укладываете, сушите, послушные
они  или нет. Это заметно облегча�
ет подход к стрижке и последую�
щий результат.

В это время понимаю, что мужа
стригут так же. Вместе удивленно
смотрим на результат.

� Вас устраивает? � интересуется
мастер.

� А если нет, � вклинивается в раз�
говор парень, ожидающий своей оче�
реди, � чем вы ему поможете? Назад
приклеите?

ПОЧЕМУ И ОТЧЕГО
Полбеды если вы � мужчина. Не

отращивая в принципе слишком длин�
ные волосы, представители сильного
пола через месяц снова будут «как
новые». Получить не то, что хочется,
неприятно, конечно, однако не так
критично, как для прекрасных дам. Вот
ведь радость завистницам! В свое вре�
мя, пока не нашла «свою» прическу,
сама пролила немало слез. Так в чем
же причина? Почему некоторые пред�
ставители сей творческой профессии,
словно получают некое удовольствие
от подобного «креатива»? За ответом
отправилась к самим парикмахерам.
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Общаться на подобные темы, скажу
честно, не хотел никто. Мастера па�
рикмахерского искусства загадочно
улыбались и переводили тему. Одна�
ко все же нашлись те, кто прямо отве�
тил на волнующий меня вопрос.

Владелица салона красоты, назо�
вем ее Татьяна, согласилась расска�
зать, отчего случаются такие непри�
ятности.

 � Бывает, день не задался с само�
го начала, � говорит женщина, � когда у
сотрудников какие�то проблемы дома
или со здоровьем. Хочется как можно
скорее обслужить клиента. Если видят,
что человек неприхотливый, особо не
стараются. С такими работниками я
расстаюсь сразу, как только поступа�
ют жалобы. Ведь здесь не пожалуешь�
ся на работу мастера голословно � ре�
зультат, он же доказательство, всегда
при клиенте � на его голове.

Долгое время сама работала па�
рикмахером, часто случались ситуа�
ции, когда человека брали на работу
подучиться � дело доходило и до скан�
далов. Есть еще люди, так сказать,
старой закалки. Такие знают лишь не�
сколько стрижек, всех практически
«оформляют» одинаково.

Кто�то издевается нарочно. Но
только над теми, кто приходит первый
раз. Например, пришла слишком тре�
бовательная клиентка � этого не вы�
носят, назло что�нибудь да выстригут.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

В кресле у незнакомого мастера постарайтесь обратить внимание на сле�
дующие моменты: спрашивает ли парикмахер, чем вы окрашивали воло�
сы или как стригли их раньше? Уточняет ли подробно, какую прическу вы
хотели бы получить в итоге? Предлагает ли разные варианты стрижки?

Сижу ошарашенная от таких от�
кровений.

� Нет, � успокаивает меня Татья�
на, � это было давно, сейчас, тем бо�
лее в маленьком городе, где все друг
друга знают, на такое никто не решит�
ся. Все дорожат своей репутацией.
Если подобное и происходит, скорее не
назло, а от нежелания потратить боль�
ше времени на создание прически.

Молча киваю � хочется верить. Но
на примете уже имею несколько па�
рикмахерских, куда впредь � ни ногой.
И еще раз убеждаюсь � хороший мас�
тер на вес золота.

СТРАТЕГИЯ НА БУДУЩЕЕ
В работе всегда хочется оправ�

дать ожидания, но представляете,
если бы хирург, которому просто не
понравился пациент, абы как сделал
операцию? Сравнения, конечно, дале�
ки друг от друга, но все же…

Благодаря этому случаю, вывела
для себя некую стратегию на будущее.
Во�первых, спросить совета у друзей.
Кто у кого стрижется, как долго, нра�
вится или нет. Во�вторых, взять с со�
бой фото нужной стрижки. Желатель�
но свое, это не сложно в век «селфи» и
смартфонов. Так мастер сможет по�
нять, чего конкретно вы хотите от него,
и будет иметь возможность озвучить
отказ, в случае, если не занимается
подобными прическами. В�третьих,
попросить повторить то, что вы только

что ему сказали. Так вы поймете, пра�
вильно ли он вас услышал. А чтобы
парикмахер не принял пожелания за
придирки, можно просто по�челове�
чески объяснить, что переживаете за
результат и боитесь кому�то не понра�
виться (как вариант). И, дай Бог, все
получится.

Что сделано � то сделано. Муж�
нина шевелюра понемногу обрастает,
принимая прежний вид. Я улыбаюсь:
ты хорош любой! Стричься сама не
решилась � жду своего мастера, для
меня так вернее. Не спорю, один не�
удачный случай, пусть даже произо�
шедший сразу с несколькими людьми
не значит, что все мастера плохие. Так
совпало. Но на будущее решила твер�
до � чтобы избегать подобных совпа�
дений, впредь к подбору мастера буду
прибегать с крайней щепетильностью.
Потому что проверено на себе!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Пуровский районный Совет ветеранов

поздравляет юбиляров,
отмечающих день рождения в июле:

АЙВАСЕДО Татьяну Каковну � с 80�летием;
БУЛАШОВУ Людмилу Дмитриевну � с 65�летием;
КИСЕЛЕВА Ивана Константиновича � с 60�летием;
НЕМЦОВУ Валентину Михайловну � с 80�летием;

ПЯК Екатерину Аучевну � с 85�летием;
ПЯК Аумалу Катулевича � с 75�летием;
ПЯК Оголя Ыниковича � с 90�летием;

КИРЕЕВУ Анну Ивановну � с 90�летием;
САБИРЬЯНОВУ Фанию Ахатовну � с 75�летием;

ТАРАСОВУ Валентину Николаевну � с 65�летием;
ЮРЬЕВУ Галину Васильевну � с 65�летием;

ЮРЬЕВА Юрия Афанасьевича � с 70�летием;
ЯРМАШЕВИЧ Маргариту Петровну � с 70�летием.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!

1 августа 2015 года начинается ежегодная общегородская
благотворительная акция «Соберем ребенка в школу» по сбо�
ру одежды, обуви, школьно�письменных принадлежностей для
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для малообеспеченных, многодетных, неполных семей
подготовка ребенка к школе часто становится большой пробле�
мой: не хватает средств. Дети этих семей нуждаются в особом
внимании и заботе нашего общества.

Призываем всех жителей города, общественные организации,
предприятия и учреждения всех форм собственности, частных
предпринимателей принять посильное участие в этом благород�
ном деле. Акция будет проходить с 1 по 25 августа 2015 года.

Пункты по приему вещей в пользу семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации будут организованы в магазинах:
«Канцлер», «Дружба», «Лазер промышленный», в городском Доме
культуры «Юбилейный».

Поддержите нашу акцию, дорогие таркосалинцы! Мы
уверены, что ваша помощь окажется необходимой и свое�
временной, а благодаря вашей поддержке для многих де�
тей 1 сентября станет настоящим праздником!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служба крови нуждается в резус�
отрицательных донорах всех групп крови

(О(I); А(II) В(III); АВ(IV).
Информация по телефону: 6�11�62.
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ДЕНЬ ОГУРЦА (ИЮЛЬ)
Не первый год град небесный Суздаль проводит став�

ший уже традиционным праздник Огурца. Накануне этого
дня в колыбель Золотого кольца съезжаются группы агро�
номов�любителей, садоводов и просто домохозяек, кото�
рые умеют выращивать, сажать и профессионально гото�
вить огурцы самых разных видов и сортов! Cвежие и мари�
нованные в банках, большие и маленькие, разной масти и
разной формы � в период с 15 по 17 июля город�музей под
открытым небом чествует огурца�именинника!

Как проходит это забавное торжество? Конечно с яр�
марками и базарами, на которых умельцы из самых даль�
них уголков нашей страны предлагают гостям отведать
сладких, соленых, свежих, маринованных, жареных и па�
реных огурцов. Те, кто не очень уважает этот овощ, но зато
очень любит хорошо погулять, также найдут в эти дни для
себя развлечения.

ДЕНЬ ИВАНА КУПАЛЫ (ИЮЛЬ)
Считается, что происхождением праздника мы обязаны

восточным и западным славянам. Сегодня его отмечает прак�
тически вся Европа, включая Россию. В старину люди счита�
ли, что начиная со дня Ивана Купалы (7.07) до Ильина дня
(2.08), вся нечисть покидала воды озер, рек и водоемов, по�
этому купаться разрешалось именно в этот промежуток вре�
мени. Самый главный обычай на Купальскую ночь � это обя�
зательное купание в воде, которая считалась целебной.

Огонь в эту ночь, как и вода, обладает большой маги�
ческой силой. Разведенный во время праздника костер
имеет очищающее свойство. Люди водят вокруг него хоро�

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ПОДРАЖАНИЯ ПИРАТАМ (ИЮНЬ)

Этот праздник появился в 1995 году в США. Его ори�
гинальное название звучит как «Международный день, в
который нужно говорить в пиратской манере». Несмотря
на то, что начинался он, как бестолковая и местечковая
затея, сегодня этот день приобрел много поклонников и
отмечается более чем в 40 странах. Каждый участник
празднества обязан перевязать один глаз черной повяз�
кой, нацепить бандану, пить ром и петь во все горло пес�
ню: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца! Йо�хо�хо!
И бутылка рому!»

Подготовила: Яна ХОДЯЧИХ по материалам сайтов:
www.calend.ru, www.choosegifts.ru, www.molomo.ru.

naosti.ru, www.suzdaltravel.ru, tradicii.com

ТО НУЖНО ОТМЕТИТЬ!Э
СРЕДИ ПРАЗДНИКОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ, ПРОВОДИ�

МЫХ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА, ЕСТЬ ПОИСТИНЕ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ. ИЗУЧАЯ ИХ, ПОНЕВОЛЕ ЗАДУМЫ�

ВАЕШЬСЯ, КАК КОМУ�ТО ВООБЩЕ МОГЛО ПРИЙТИ

В ГОЛОВУ ТАКОЕ. ВСЕ ДЕЛО В РАЗНИЦЕ МЕНТАЛИ�

ТЕТОВ � КУЛЬТУРА ДРУГОГО НАРОДА ИНОГДА КА�

ЖЕТСЯ НАМ НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНОЙ, НО ЗНАТЬ ЕЕ

НУЖНО ХОТЯ БЫ ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ, ПРИ ТОМ,

ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. НИЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ

ПРОЧИТАТЬ О САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ, НА НАШ

ВЗГЛЯД, ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. МНОГИЕ

ИЗ НИХ ОФИЦИАЛЬНЫЕ И ЗАНЕСЕНЫ ВО ВСЕМИР�

НЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ.
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воды, пляшут и прыгают через огонь. Считается, что тот,
кто прыгнет выше и не заденет пламя, будет счастливым.

Одним из самых распространенных гаданий на Купаль�
скую ночь было и остается гадание при помощи сплетенных
из разных трав венков. В них вставлялись зажженные ма�
ленькие лучинки или свечки, после чего венки спускали на
воду. Если венок быстро плывет � это означает  везение.
Венок приставший к берегу сулит удачное замужество.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПЕРЕТАСКИВАНИЮ
ВОЗЛЮБЛЕННЫХ (ИЮЛЬ)

В финском городе Сон�
кайарви состоялось уже бо�
лее 14 таких ежегодных со�
стязаний.  Принять участие
в соревнованиях может лю�
бой мужчина в паре с воз�
любленной. Оба должны
быть старше 17 лет. Корни
фестиваля уходят в древние
традиции викингов, которые
переносили на корабли жен
на своих плечах, очевидно,
с целью удобства. В ходе со�
ревнования женщина не дол�
жна касаться ногами земли,
иначе пара получит штраф�
ные баллы, и ее результат не
будет засчитан.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО НЫРЯНИЮ
В БОЛОТО (АВГУСТ)

В организации безумных праздников нет никого более
искусного, чем англичане. Каждый последний понедель�
ник августа в городке Лануртид�Уэллс около десятка храб�
рых валлийцев ныряют в болото, чтобы преодолеть серь�
езную дистанцию в 55 метров. Из снаряжения разрешает�
ся использовать лишь маски и ласты. Призы получают все,
даже последний добравшийся.

ТОМАТИНА (АВГУСТ)
Интересно, что этот праздник, проводимый в городе

Буньоле в Испании, не так популярен у самих местных жи�
телей, как у иностранцев. Именно они являются основными
участниками томатной битвы, проходящей в последнюю
среду августа недалеко от Валенсии. В сражениях исполь�
зуется более 100 тонн помидоров, поэтому, решив поуча�
ствовать в состязаниях, не стоит одевать дорогую одежду,
отстирать ее будет крайне трудно. Число участников дости�
гает 36 тысяч, орудия битвы подвозят на больших грузови�
ках. Правила сражения предельно просты � бросать поми�

доры можно в кого угодно,
только предварительно их
нужно размять, дабы избе�
жать травм. Запрещается
использовать другие сред�
ства и рвать одежду на про�
тивнике. Окончание же сра�
жения знаменуется гранди�
озной помывкой.

ГОРЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК
(СЕНТЯБРЬ)

Речь не идет о поджига�
нии людей. В американской
пустыне Блэк�Рок в самом
начале сентября тысячи лю�
дей собираются для того, чтобы создать собственный город
из песка. В этом местечке Невады никто не ограничивает
творческий потенциал. Когда неделя трудов заканчивается,
все работы и произведения ликвидируются, а место убира�
ется. При этом в ознаменование окончания празднества
сжигается чучело, что и дало название празднику «Горяще�
го человека».

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГРИМАСАМ (СЕНТЯБРЬ)
В городе Эгремонт в Великобритании, в сентябре, в

течение почти двух недель, проходит ежегодная «Ярмарка
кислых яблок». Неотъемлемой частью праздника являет�
ся соревнование по гримасам. Все желающие демонстри�

руют самые ужасные, са�
мые искривленные до неуз�
наваемости выражения
лица. Считается, что такая
традиция возникла в 1297
году. Людям настолько по�
нравилось строить друг дру�
гу рожицы, что праздник пе�
рерос в международный. В
это время город наполнен
смехом. А, как известно,
смех продляет жизнь. И не
мудрено, что праздник лю�
бят все � от мала до велика!
Для участия в чемпионате
некоторые тренируются го�
дами и идут на различные
уловки, чтобы стать победи�
телем. Так, чемпион по

этим соревнованиям Питер Джексон стал обладателем
титула «самая страшная гримаса». Для победы несчаст�
ному пришлось удалить все зубы, но при этом он приобрел
победу и всеобщую известность.

ОБЕЗЬЯНИЙ БАНКЕТ
(НОЯБРЬ)

Празднество проводит�
ся ежегодно в провинции
Лопбури в Таиланде. Участие
в нем принимает около 600
обезьян, которые приглаше�
ны к обеду. Пиршество в
честь бога Рамы состоит из
разнообразных овощей и
фруктов. Согласно нацио�
нальной  легенде, именно  бог
обезьян  помог одержать по�
беды в войнах над многочис�
ленными противниками жи�
телям города.
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ВЫБОРЫ�2015

Список избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных
комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий в период

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
шестого созыва, дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатному
избирательному округу №3 и выборов в органы местного самоуправления в Пуровском районе 13 сентября 2015 года

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА � ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
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ВЫБОРЫ�2015

Информация об оборудовании избирательных участков для голосования избирателей
с ограниченными физическими возможностями на выборах в единый день голосования

13 сентября 2015 года на территории Пуровского района

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва
Пуровский одномандатный избирательный округ №11

По состоянию на 30 июля 2015 года

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

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,

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

Муравленковский одномандатный избирательный округ №9
По состоянию на 27 июля 2015 года

(в рублях)

Председатель Территориальной избирательной комиссии города Муравленко Р.А. ФРАНЧУК

Губкинский одномандатный избирательный округ №10
По состоянию на 28 июля 2015 года

(в рублях)

Председатель избирательной комиссии СТРОКИНА И.А.

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 30 июля 2015 года
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ВЫБОРЫ�2015

многомандатный избирательный округ №2

многомандатный избирательный округ №3
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ВЫБОРЫ�2015

многомандатный избирательный округ №4

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 30 июля 2015 года
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ВЫБОРЫ�2015

многомандатный избирательный округ №2

многомандатный избирательный округ №3
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ВЫБОРЫ�2015

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с началом избирательных кампаний по выборам

депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа шестого созыва, дополнительных выборов
депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по одно�
мандатному избирательному округу №3, выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он пятого созыва, досрочных выборов депутатов Собрания де�
путатов муниципального образования город Тарко�Сале чет�
вертого созыва Территориальная избирательная комиссия Пу�
ровского 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 рай�

она находится по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25
(здание администрации Пуровского района), каб. 301, 306.

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

УПРАВЛЕНИЕ СОЦПОЛИТИКИ доводит до сведе�
ния граждан, получающих субсидию на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг, что постановлением пра�
вительства ЯНАО от 17.07.2015г. №639�П внесены изме�
нения в постановление правительства Ямало�Ненецкого
автономного округа от 29.12.2014г. №1102�П «О регио�
нальных стандартах оплаты жилого помещения и комму�
нальных услуг по Ямало�Ненецкому автономному округу».
В соответствии с внесенными изменениями в региональ�
ный стандарт стоимости жилищных и коммунальных ус�
луг, используемый для предоставления гражданам субси�
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
перерасчет субсидии произведен с 1.07.2015г.

По возникшим вопросам и решениям о назначен�
ной сумме обращаться в поселениях района к специали�
стам управления социальной политики и в отдел жилищ�
ных субсидий, предоставления льгот и выплат за жилищ�
но�коммунальные услуги в приемные дни. Телефон для
справок в г.Тарко�Сале: 8 (34997) 2�19�59.

На территории Пуровского рай�
она с 1 по 29 июля произошло три
пожара и четыре ДТП.

6 июля, трасса Сургут � Новый
Уренгой. В 22.00 на центральный
пункт г.Тарко�Сале поступило сообще�
ние о возгорании грузового автомоби�
ля «ИВЕКО» под ж/д мостом на 131км
газопровода. На момент прибытия ПЧ
наблюдалось открытое горение каби�
ны автомобиля и автопокрышек. Пожар
был ликвидирован в 22.30. В результа�
те пожара был уничтожена кабина ав�
томобиля, автопокрышки. Причина по�
жара и ущерб устанавливаются. Погиб�
ших и пострадавших нет.

7 июля, г.Тарко�Сале. В 2.45 на
центральный пункт пожарной связи
г.Тарко�Сале, поступило сообщение о
возгорании жилого 3�этажного дома на
ул.Северной. На момент прибытия ПЧ
наблюдалось сильное задымление

внутри гаража и чердачного помеще�
ния. Пожар был ликвидирован в 3.05.
В результате повреждена кровля гара�
жа, обшивка стены дома. Причина по�
жара и ущерб устанавливаются.

12 июля, п.Уренгой. В 12.15 на
пункт связи части поступило сообще�
ние о возгорании емкости. На момент
прибытия ПЧ наблюдалось открытое
горение конденсата в первой емкости
и горение обшивки пятой емкости на
площади 100кв. м. Пожар был ликви�
дирован в 14.34. В результате пожара
частично повреждены шесть емкос�
тей. Причина пожара и ущерб устанав�
ливаются. Пострадавших нет.

6 июля, п.Пурпе. В 1.37 на пункт
связи части п.Пурпе поступило сооб�
щение о ДТП на автодороге п.Пурпе �
Пурпе�1. Водитель совершил съезд с
дороги. В результате ДТП пострадал
один человек.

10 июля, г.Тарко�Сале. В 3.02 на
центральный пункт пожарной связи
г.Тарко�Сале поступило сообщение о
ДТП на ул.Северной в районе реки Оку�
невая. Столкновение с опорой освеще�
ния и опрокидывание автомобиля. В
результате пострадал один человек.

15 июля, г.Тарко�Сале. В 2.15
на центральный пункт пожарной свя�
зи поступило сообщение о ДТП на
608км автодороги Сургут � Салехард.
Водитель автомобиля «Исузи» совер�
шил наезд на автомобиль «КамАЗ»,
стоявший на обочине. В результате
ДТП пострадал один человек.

18 июля, ПЧ 29. В 4.25 на пункт
связи части поступило сообщение о
ДТП на 26км автодороги п.Уренгой �
Заполярное НГКМ. Столкновение ав�
томобилей. В результате ДТП погиб
один человек и один пострадал.

Л. ТЕРЕНТЬЕВА,
младший инспектор профилактики

пожаров 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

СВОДКА О ПОЖАРАХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

СЛУЖБА «01»
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА!

АО «Ямалкоммунэнерго» доводит до вашего
сведения, что в соответствии со ст.7 Федерального
закона от 21.07.2014г. №255�ФЗ «О внесении изме�
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации,
отдельные законодательные акты Российской Фе�
дерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Фе�
дерации» юридические лица, индивидуальные пред�
приниматели, осуществляющие предприниматель�
скую деятельность по управлению многоквартирны�
ми домами обязаны получить лицензию до 1 мая
2015г. В связи с отсутствием лицензии у ООО «Стро�
итель ТВМ» на осуществление предприниматель�
ской деятельности по управлению многоквартирны�
ми домами, а также в связи с наличием задолженно�
сти за поставленный коммунальный ресурс в раз�
мере, превышающем стоимость соответствующего
коммунального ресурса за 3 расчетных периода, АО
«Ямалкоммунэнерго» расторгает договор тепло�
снабжения, холодного водоснабжения, горячего во�
доснабжения, водоотведения с ООО «Строитель
ТВМ» с 1 августа 2015 года.

На основании изложенного, в целях обеспече�
ния предоставления собственникам и пользовате�
лям помещений в многоквартирном доме или жило�
го дома коммунальной услуги, а также соблюдения
прав и законных интересов потребителей, добросо�
вестно исполняющих свои обязательства по оплате
соответствующего вида коммунальной услуги, пред�
лагаем заключить договор по предоставлению ком�
мунальных услуг путем выбора собственниками по�
мещений в многоквартирном доме иного способа
управления многоквартирным домом, иной управ�
ляющей организации и заключения договора ресур�
соснабжения напрямую с ресурсоснабжающей орга�
низацией в случае выбора непосредственного спо�
соба управления собственниками помещений в мно�
гоквартирном доме. Тел.: 8 (34997) 2�36�34.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами ООО «Геосффера»
выполняются кадастровые работы по уточнению ме�
стоположения границ земельного участка с КН
89:05:020123:109 (в связи с исправлением кадаст�
ровой ошибки), расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Строителей,
д.5«А». Заказчиком кадастровых работ является
Шаврин Вячеслав Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со�
гласования местоположения границ земельных
участков состоится по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Е.Колесниковой, д.7, оф.6 (тел.: 2�53�92),
31.08.2015г. в 14.30.

С проектом межевого плана земельного участ�
ка можно ознакомиться по вышеуказанному адре�
су с момента публикации в газете до проведения
собрания.

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местополо�
жение границ:

собственники помещений жилых домов, распо�
ложенных по адресам: г.Тарко�Сале, ул.Строителей,
д.3«А», д.7«А», д.5, д.3.

При себе иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на помещения.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕ�
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛИДЕР» сообщает о проведении комиссионного
отбора подрядных организаций, осуществляющих
строительный контроль для выполнения работ по ка�
питальному ремонту многоквартирного жилого дома
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар�
ко�Сале, ул.Геофизиков, д.12.

Конкурсная документация предоставляется
организатором комиссионного отбора со дня опуб�
ликования извещения в рабочее время с 9.00 до 17.00
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар�
ко�Сале, ул.Геологов, д.6, каб.122, тел.:
8 (34997) 2�15�77, е�mail: ooo.lider.2013@bk.ru, на
сайте http://www.tsgrad�adm.ru/.

Рассмотрение заявок состоится по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Геологов, д.6, каб. 115.

Дата рассмотрения заявок 11 августа 2015
года с 14 часов 00 минут.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕ�
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛИДЕР» сообщает о проведении комиссионного
отбора подрядных организаций для выполнения ра�
бот по капитальному ремонту многоквартирного жи�
лого дома по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Геофизиков, д.12.

Конкурсная документация предоставляется
организатором комиссионного отбора со дня опуб�
ликования извещения в рабочее время с 09.00 до
17.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Геологов, д.6, каб.122,

тел.: 8 (34997) 2�15�77,
е�mail: ooo.lider.2013@bk.ru,
на сайте http://www.tsgrad�adm.ru/.
Рассмотрение заявок состоится по адресу:

629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Геологов, д.6, каб. 115.

Дата рассмотрения заявок 11 августа 2015
года с 10 часов 00 минут.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ информирует, что в
промышленную эксплуатацию запущена информационно�анали�
тическая система Общероссийская база вакансий «Работа в Рос�
сии» по адресу в сети интернет: www.trudvsem.ru.

Портал «Работа в России» является федеральной государ�
ственной информационной системой Федеральной службы по
труду и занятости, который создан для того, чтобы помочь граж�
данам найти работу, а работодателям � работников. Вакансии на
портале собираются от центров занятости населения всех реги�
онов России или напрямую от самих работодателей либо от круп�
нейших коммерческих порталов по поиску и подбору работы.

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

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.

Дом с участком 15 соток в с.Плешко�
во (15км от г.Ишима, юг Тюменской облас�
ти), посажено много вишни, смородины.
Дом в ветхом состоянии. Печное отопление,
есть свет, можно провести газ. Находится в
центре, рядом магазин, школа, почта. До го�
рода часто ходят маршрутки, цена � 390тыс.
руб. Телефон: 8 (928) 2366164.

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

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

2�комнатная квартира в г.Тюмени по
ул.Чаплина, меблированая, уютный двор,
видеонаблюдение, рядом детский сад,
школа, магазины, рынок. Телефоны: 8 (922)
2668912, 8 (982) 9204982.

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олимпий�
ской площадью 21,6кв. м, жилая площадь �
16,7кв. м, лоджия утеплена и используется
под кухню, пластиковое окно, натяжной по�
толок, хороший ремонт. Телефон: 8 (906)
8207177.

Комната в общежитии в центре г.То�
больск площадью 18,9кв. м, цена � 850тыс.
руб. Торг. Варианты оплаты. Телефон:
8 (922) 4546382.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв.
м по ул.Моховой (незавершенное строи�
тельство), газ, электричество, вода. Теле�
фон: 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.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 77,8кв. м по ул.Победы, в
капитальном исполнении, цена � 7млн. руб.
Телефон: 8 (922) 4626862.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 73кв. м по адресу: ул.По�
беды, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнат�
ную квартиру. Телефоны: 2�40�85, 8 (922)
4545623.

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

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 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.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53,9кв. м по адресу: ул.Водни�
ков, д.1, пластиковые окна, горячая вода,
мебель, оргтехника, огород. Телефон:
8 (932) 0990656.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 51,4кв. м по ул.Авиаторов, плас�
тиковые окна, частично с мебелью, солнеч�
ная сторона, цена � 2млн. 650тыс. руб, торг
уместен. Телефон: 8 (922) 2887195.

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 г.Тарко�Сале
площадью 42кв. м или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
однокомнатную квартиру. Телефон: 2�27�46.

Комната в общежитии в г.Тарко�
Сале площадью 20,7кв. м, в собственнос�
ти, есть всё; земельный участок (дача)
в г.Тарко�Сале, в собственности. Теле�
фоны: 8 (919) 5578680, 8 (919) 5578480.

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

Секция в г.Тарко�Сале площадью 36кв.
м по адресу: пер.Аэрологический, 6. Теле�
фон: 8 (922) 0608852.

Участок в г.Тарко�Сале, незаконченное
строительство. Телефон: 8 (932) 0964533.

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

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Nissan Teana» 2006г.в.,
цвет � серибристый, 2 комплекта новой ре�
зины, котел, цена � 450тыс. руб., в хоро�
шем техническом состоянии. Телефон:
8 (932) 0990656.

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

Автомобиль «Opel Astra G» 1999г.в.,
двигатель X200TL в неисправном состоя�
нии, на запчасти. Телефон: 8 (912) 4268037.

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

Автомобиль «Chevrolet TrailВlazer»
2014г.в., цвет � черный, внедорожник,
АКПП, один хозяин, в отличном состоянии,
возможен торг. Телефон: 8 (982) 1677257.

Автомобиль «Audi A6» 2003г.в., цена �
450тыс. руб, возможен торг. Телефон:
8 (922) 0618622.

Автомобиль «Chevrolet Lacetti» 2008г.в.,
хэтчбек, пробег � 46тыс. км, цвет � крас�
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ:
ИЗМЕНИЛАСЬ ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
И НЕ ТЕРЯЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ БЛАНК «СТАРОГО» ОБРАЗЦА

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар�
тографии (Росреестр) сообщает, что срок выдачи бланков свидетельств
о государственной регистрации прав «старого» образца, изготовленных
до 1.01.2015г., продлен до 31 декабря 2015 года.

Напоминаем, что с 1 января 2015 года изменилась форма свиде�
тельства о государственной регистрации права и требования к его за�
полнению. Замена бланка свидетельства не снижает его юридическую
силу, данный документ, как и ранее, подтверждает проведенную госу�
дарственную регистрацию вещного права на недвижимое имущество. При
этом, согласно законодательству только запись о государственной ре�
гистрации права в Едином государственном реестре прав (далее � ЕГРП)
является единственным доказательством существования зарегистри�
рованного права.

Оформляется свидетельство о государственной регистрации права
на официальном (с изображением Государственного герба Российской
Федерации) бланке Росреестра или его территориального органа. На
оборотной стороне бланк содержит его учетный номер, при этом требо�
вания о том, что такой бланк должен иметь какие�либо степени защиты
(в виде водяных знаков и т.п.), действующее законодательство не содер�
жит. Образцы официальных бланков службы и ее территориальных орга�
нов, в том числе используемых для оформления свидетельств о государ�
ственной регистрации прав, устанавливаются приказами Росреестра,
его территориальных органов.

Свидетельство о государственной регистрации права � это документ,
удостоверяющий только факт проведения такой государственной регис�
трации. Данный документ подтверждает, что на дату, указанную в нем в
качестве даты выдачи, за определенным в нем лицом зарегистрировано
указанное в нем право на основании поименованных в свидетельстве
документов на описанный в данном документе объект недвижимости, о
чем в ЕГРП в соответствующий день сделана регистрационная запись
под соответствующим номером.

Выписка из ЕГРП, подтверждающая проведение государственной ре�
гистрации права, может быть выдана как в бумажном варианте, так и в
электронной форме. Свидетельство о государственной регистрации пра�
ва оформляется только в форме бумажного документа.

ный, подогрев ДВС Defa, кондиционер, пол�
ный эл.пакет, два комплекта резины. Теле�
фон: 8 (912) 4231815.

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.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Морозильная камера «Стинол». Теле�
фон: 2�75�06.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

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

Спальный гарнитур (туалетный столик,
шкаф�купе, кровать), цвет � белый, б/у,
цена � 50тыс. руб., можно раздельно. Те�
лефон: 8 (922) 4626862.

Диван�тахта, цена � 5тыс. руб., в хоро�
шем состоянии. Телефоны: 2�40�85, 8 (922)
4545623.

Трельяж; тумба для аппаратуры; два
шкафа для посуды. Телефон: 2�75�06.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино «Рондо». Телефон: 8 (922)
4641502.

Синтезатор «Yamaha» 5�октавный с
подставкой. Телефон: 8 (922) 2838289.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образования село
Халясавэй в соответствии с распоряжением админист�
рации МО с.Халясавэй от 27.07.2015 года №34 «О про�
ведении аукциона по продаже права на заключение до�
говора аренды земельного участка» сообщает о прове�
дении аукциона по продаже права на заключение дого�
вора аренды земельного участка (далее � аукцион).

Аукцион состоится 31 августа 2015 г. в 11.00 по
адресу: 629864, ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй,
ул.Лесная, д.1 (здание администрации села).

I. Предмет аукциона � право на заключение дого�
вора аренды земельного участка (размер годовой аренд�
ной платы).

На торги выставляется 1 (один) лот:
Лот №1 � право на заключение договора аренды

земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Брусничная. Кадаст�
ровый номер земельного участка � 89:05:030101:593.
Площадь земельного участка � 523кв. метра. Катего�
рия земель � земли населенных пунктов. Разрешен�
ное использование земельного участка � предприни�
мательство.

Полная информация о проведении аукциона раз�
мещена в специальном выпуске Пуровской районной му�
ниципальной общественно�политической газеты «Се�
верный луч» от 31.07.2015 года №31 (3585), на офици�
альном сайте Российской Федерации в информацион�
но�телекоммуникационной сети интернет: http://
www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте администра�
ции муниципального образования село Халясавэй: http://
halyasavey.ru.

Дополнительную информацию, а также формы и пе�
речни всех необходимых документов можно получить в
администрации МО с.Халясавэй по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.1.
Контактные телефоны: 8 (34997) 3�39�50, 2�32�90.
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ИНФОРМАЦИЯ

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «Эхо Великой Войны», с 1 по 7 августа.

Пуровский районный историко�краеведческий музей.
2. Выставка художественных работ Т.Н. Хуснутди�

новой, с 1 по 7 августа. Пуровский районный историко�
краеведческий музей.

3. Торжественное мероприятие, посвященное Дню
воздушно�десантных войск, 2 августа в 11.00. Памятник
воинам�пуровчанам.

4. Игровой марафон с викториной «Весёлый ста�
дион», с 3 по 6 августа в 12.00. Детская библиотека.

5. Познавательная игра «Я у народов наших есть»,
6 августа в 14.00. Центральная городская библиотека.

6. Библиотечный урок толерантности «Россия, мы �
дети твои любого языка и цвета!», 7 августа в 12.00.
Детская библиотека.

7. Спортивно�игровая программа «Вперёд к ре�
кордам», 7 августа в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

ХАНЫМЕЙ
1. Игровая программа «Радуга веселья», 1 августа

в 15.00. Игровая площадка, квартал Школьный.
2. Познавательная программа «Железная дорога»,

4 августа в 15.00. Игровая площадка, квартал Школьный.
3. Литературная гостиная, посвященная 120�летию

со дня рождения М.М. Зощенко, 7 августа в 17.00. ДК
«Строитель».

ПУРПЕ
1. Театрализованная игровая программа для де�

тей «Марафон сказок» по сказкам И.А. Крылова, 2 ав�
густа в 18.00. ДК «Строитель».

2. Игровая программа «Озорная карусель», 7 ав�
густа в 14.00. ДК «Строитель».

3. М/ф «Пингвины Мадагаскара», 7 августа в 14.00.
ДК «Строитель».

4. Экологический час «Будь человеком, человек»,
7 августа в 13.00. Библиотека.

ПУРОВСК
1. Акция «Собери ребенка в школу», 1 августа в

14.00. ДК «Альянс».
2. Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина», 1 августа

в 14.00. Библиотека.

УРЕНГОЙ
1. Выставки: «След на земле», «Под северным си�

янием», «Живет Победа в поколениях», с 1 по 7 августа.
Уренгойский краеведческий музей.

2. Игровая программа «Спасатели», 6 августа в
14.00. Площадь КСК «Уренгоец».

Для уточнения времени и места проведения мероприятий
обращайтесь по телефону:

2C21C71 C районный организационноCметодический центр.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 1 ПО 7 АВГУСТА

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 1 ПО 7 АВГУСТА


