НАШИ
ПРАЗДНИКИ

СЛУЖУ
ОТЕЧЕСТВУ!

О людях серьезной
профессии об автомобилистах

Диалог об
армейской службе
и не только

Стр. 8

КУЛЬТУРА
«Овация» из Пурпе
отмечает 15-летний
юбилей

Стр. 12
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«Пургеолфлоту» - 50
Осень 2016 года. Завершилась очередная навигация. Экипажи возвращают свои
суда на места зимней стоянки. В пятидесятый раз задача по доставке грузов в
отдаленные и труднодоступные места Ямала выполнена. Капитанам осталось
только подготовить технику к длительной зимовке и ждать нового сезона.
Стр. 10$

СОЦИУМ

Альтернатива
есть!
Как защитить себя от
наркомании? На эти и
многие другие вопросы
ответили уренгойские
школьники, участники
ежегодной акцииконцерта «Жизнь
без наркотиков».
Вместе ребята нашли
альтернативу пагубным
и лишающим жизни
привычкам. Стр. 25 $
ЦИФРА ДНЯ

100млн руб.
с начала года судебные
приставы взыскали
с должников-ямальцев

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

О бизнесе
несерьёзно

Игорь Король, капитан-механик теплохода «Метан»

В минувшие выходные
активная молодежь
Пуровского района вновь
приняла участие
в интересных программах,
мастер-классах,
творческих заданиях и
образовательных модулях
проекта «Оправданный
риск».
Стр. 28 $

Сайт: www.mysl.info E-mail: gsl@prgsl.info Главный редактор: (34997) 6-32-33 Приемная: (34997) 2-51-80 Секретариат: (34997) 6-32-92 Реклама: (34997) 6-32-90
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ЯМАЛ В ЛИДЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОSЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В СТРАНЕ
На Ямале превышены средние российские показатели по всем основным
направлениям социально-экономического развития. Об этом заместитель
губернатора Ямала Дмитрий Артюхов
заявил на очередном заседании правительства ЯНАО.
По основным макроэкономическим
показателям, рассчитанным на душу
населения, округ занимает ведущие
позиции. По показателю внутреннего
валового продукта на душу населения
традиционно Ямал второй в стране
и первый в УрФО. Он также остается лидером по инвестициям на душу
населения. В регионе наблюдается
рост добычи нефти и газоконденсата,
увеличиваются объемы строительства
и положительная динамика по уровню
заработной платы.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что
регион находится в лидерах и по объему
промышленного производства на душу
населения - первый в УрФО и второй в
стране. К 2019 году этот показатель увеличится на 16 процентов.
В округе продолжается прирост
инвестиций, к 2019 году инфляция
снизится до четырех процентов. «Ямал
также по-прежнему остается регионом
с высоким уровнем заработной платы,
мы больше чем в два раза превышаем
этот показатель по стране. Еще один
важнейший инструмент регулирования
социальной политики - прожиточный минимум на душу населения. В этом году он
установлен в 16 тысяч рублей. К 2019 году
он достигнет 19 тысяч рублей, что объективно выше среднероссийского уровня.
Это обусловлено высокой социальной

направленностью окружного бюджета», отметил он.
Ямал традиционно входит в немногочисленную группу регионов с постоянным положительным естественным
приростом населения, которое в прогнозном периоде составит около 6 тысяч
человек в год.
Из отрицательных результатов стагнация добычи газа, но Дмитрий Артюхов пояснил, что в прогнозе наблюдается
рост и этого показателя.
За основу при составлении прогноза
социально-экономического развития
Ямала на ближайшие три года учитывали
сценарные условия функционирования
российской экономики, текущую экономическую ситуацию в России и на Ямале,
реализацию в регионе крупнейших инвестиционных проектов.

В ОКРУГЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ UДОРОЖНАЯ КАРТАV ПО РАЗВИТИЮ ОЛЕНЕВОДСТВА
кочевников нашего муниципалитета. Основной разработчик проекта - департамент
агропромышленного комплекса ЯНАО. «Дорожная карта»
рассчитана до 2020 года.
Результаты опроса предоставят возможность создания
«дорожной карты», которая
позволит спланировать и
реализовать комплекс мероприятий, направленных на
решение проблемы перевыпаса оленьих пастбищ в соответствии с их вместимостью и
с минимальным ущербом для
этносов. В частности, «дорожная карта» предполагает
увеличение срока забойной
кампании на месяц - до конца
января, чтобы тем самым
стимулировать оленеводов
к сдаче больших объемов
мяса, а это влечет за собой и

изменение в системе расчетов с оленеводами. Также
в проекте разработчиков и
строительство нескольких
убойно-перерабатывающих
комплексов в муниципалитетах округа.
Помимо увеличения сроков
забоя, изменения коснутся и
каналов реализации мяса. В
планах - увеличение поставок качественной оленины в
учреждения социальной сферы. Но сбыт мяса оленя без
ветеринарных свидетельств
считается противозаконным. Разрешение же можно
получить только при забое
животных на специализированном пункте.
КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ
дает начальник отдела
управления по делам КМНС
администрации Пуровского

района Инга Хатанзеева: «На
сегодняшний день в Пуровском районе ответили на
вопросы анкеты более 40%
респондентов. Анкетирование
тундровиков предоставит
возможность сформировать
предложения и пожелания
по развитию оленеводства, оценить социальное и
экономическое положение
и акцентировать внимание
районных и окружных властей
на оказании срочной помощи
кочевникам-оленеводам».
Отметим, что сохранение
культуры и традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Севера,
населяющих Ямал, - приоритет государственной политики автономного округа, основа особого статуса региона в
составе страны.
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На Ямале с середины по
конец октября идет социологический опрос с целью
изучения положения коренных малочисленных народов
Севера, ведущих кочевой
образ жизни.
Такую же работу ведут
специалисты управления по
делам коренных малочисленных народов Севера администрации Пуровского района
совместно с управлением
информационно-аналитических исследований и связей
с общественностью среди
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Газета в 1999г. награждена знаком
«Четвертая власть. За заслуги перед
прессой», в 2001г. стала победителем
Всероссийского конкурса
«Золотой Гонг», в 2007-2009 и 2011,
2012, 2014гг. вошла
в «Золотой фонд прессы России».
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА НЕ ИЗМЕНИТСЯ
ную доплату будут претендовать 8777 человек.
Это пенсионеры, прибывшие из других регионов
страны, те, кто получает пенсию по инвалидности,
и дети, которые получают пенсию по случаю потери
кормильца», - рассказала директор департамента
соцзащиты населения ЯНАО Елена Карпова.
Для определения потребности в средствах
окружного бюджета при принятии закона учтен
прогнозный коэффициент индексации пенсий в
2017 году на 5,3%. Расходы на эти цели в следующем году составят около 500 млн рублей.

РЕЙСЫ В САЛЕХАРД БУДУТ СУБСИДИРОВАТЬ
На Ямале объявлен конкурс
среди организаций воздушного
транспорта на предоставление
субсидий из окружного бюджета на выполнение межмуниципального маршрута Салехард - Тарко-Сале и обратно.
С ноября до конца года по
этому направлению запланировали девять круговых
рейсов. Маршрут входит в
список субсидируемых правительством ЯНАО. Планируемая
частота рейсов - один раз в не-

делю. Окончание срока подачи
заявок - 31 октября.
В этом году правительство
Ямала субсидирует тридцать
межмуниципальных маршрутов. В этот список входят
двадцать один регулярный
рейс внутри округа и девять так
называемых резервных рейсов,
осуществляемых в период
межсезонья и в случае неблагоприятных погодных условий
для речного транспорта в
период навигации. Из средств

КВАДРАТНЫЙ МЕТР ТЕРЯЕТ В ЦЕНЕ

ks-yanao.ru

Ямал попал в тройку российских регионов, где зафиксировано наибольшее снижение стоимости жилья на вторичном
рынке. Выводы сделаны экспертами аналитического центра
SRG, проанализировавшими средневзвешенную стоимость
квадратного метра в сентябре и начале года.
Наибольшее снижение зафиксировано в Севастополе - на
9,75 процента. В январе квадратный метр «вторички» там
стоил 92 854 рубля, в сентябре уже 83,8 тысячи. Далее следует
Белгородская область, где цена упала с 49 940 до 45 702 рублей, или 8,49 процента. Тройку замыкает Ямал, где «квадрат»
подешевел на 8,35 процента (с 71 630 в январе до 65 649
рублей осенью).
Из регионов, где жилье росло в цене, на первом месте
Ненецкий АО - квадратный метр подрожал на 1,83 процента,
достигнув 85,2 тысячи рублей. В Краснодарском крае отмечен
рост на 1,46 процента (сентябрьская стоимость квадрата 52 445
рублей), в Якутии - на 1,41 процента (67 723 рубля), сообщают
на сайте аналитического центра SRG.
До конца года на «вторичке» резких колебаний не ожидается, как и новогоднего ажиотажа. Рынок ждет решения о
субсидировании ипотечных кредитов на новостройки.

sever-press.ru

Он составит в 2017 году 13 425 рублей.
Данный показатель определяется на основании
потребительской корзины для пенсионеров и
данных Росстата об уровне цен на продукты
питания, непродовольственные товары и услуги
с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен. Он пересматривается ежегодно.
«Величина прожиточного минимума необходима для расчета региональной соцдоплаты
до уровня прожиточного минимума ямальских
пенсионеров. По прогнозам, на данную региональ-

окружного бюджета субсидируют шесть межрегиональных
рейсов: Надым - Москва,
Надым - Тюмень, Ноябрьск Москва, Ноябрьск - Тюмень,
Тюмень - Толька, Тарко-Сале Тюмень.
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Коротко
Кино Арктики

В Год кино начинает свою
работу первый арктический
фестиваль короткометражного кино «Холодный
взгляд».
Для участия в фестивале
авторская группа ищет
творческих людей, которые активно интересуются
кинематографом и самостоятельно снимают картины.
Отбор участников проводится по номинациям: игровой
фильм, неигровой фильм,
анимация, режиссерская
работа, работа сценариста,
оператора, актеров, музыка
в кино и компьютерная
графика.
Отправить заявку для участия можно до 10 декабря
на vk.com/frozen view. В
группе проекта можно также
ознакомиться с работами
конкурентов. Пуровский
район, присоединяйся!

АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СКОРО НЕ БУДЕТ
Аналоговое телевидение
будет полностью замещено
цифровым в 2018 году. По
словам министра связи и
массовых коммуникаций
Николая Никифорова, отключение аналогового телевидения связано с отказом
от субсидидирования этого
направления.
Однако он не исключил,
что один-два региона оставят
аналоговый сигнал. «Как
только уйдут субсидии, оно
моментально будет отключено. Никто не будет его
поддерживать, ну, возможно,
только какие-то один-два
региона что-то там оставят,
исходя из своих региональных
интересов, не более того», сказал министр.
КОММЕНТАРИЙ ПО
ТЕМЕ дает Евгений Чирченко, технический директор
ООО «Янг-Информ»: «Отмена
аналогового телевидения в
нашем районе, как и в целом
по стране, никаким образом

не может повлиять на трансляцию телеканалов. Сейчас
у большинства жителей уже
есть в доме телевизионные
приемники с поддержкой
цифрового формата вещания,
поэтому остановку аналогового вещания сможет
заметить только тот телезритель, у которого отсутствует
возможность принимать цифровой телевизионный сигнал
в стандарте DVB-Т/Т2.
По планам переход на
цифровое вещание будет
осуществлен только тогда,
когда 95-98% населения
будет готово к приему цифрового сигнала. В тех населенных пунктах, где сейчас
осуществляется аналоговое вещание, тоже ничего
кардинального не произойдет - пока населению не
предоставят альтернативы в
получении информационных
услуг в виде цифрового телевидения, - «аналог» будет
вещать».
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UЕДИНОРОССЫV ГОТОВЯТСЯ
К ВЫБОРНОМУ СЕЗОНУ

В САМБУРГЕ БУДЕТ СТАНЦИЯ ВОДООТЧИСТКИ

В Тарко-Сале прошла конференция Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ее участниками
стали глава Пуровского района Андрей Нестерук, главы
поселений, депутаты партийных фракций в Районной Думе
и Собрании депутатов города.
Повестка дня включала в себя три вопроса. Сначала
участники подвели итоги выборов, прошедших 18 сентября
текущего года. Затем обсудили реализацию партийных
проектов и план работы на предстоящий 2017 год. Главным
событием станут выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут практически во всех поселениях
района. В будущем году в Пуровском районе предстоит
избрать 65 депутатов собраний депутатов поселений, а
также глав муниципальных образований село Халясавэй и
деревня Харампур.
В завершение работы делегаты конференции рассмотрели вопрос об избрании делегата на XXV конференцию
Ямало-Ненецкого регионального отделения партии. Единогласным решением им был избран член местного политсовета Андрей Кашин.
Выступая перед однопартийцами, он отметил: «Мне
впервые оказана такая честь - быть делегатом на региональной конференции. Я благодарю коллег за доверие. Для
меня будет важно встретиться с коллегами-партийцами
из других районов и городов, поделиться опытом работы
и узнать о ходе реализации партийных проектов в других
муниципальных образованиях».

20 октября состоялось
очередное заседание Пуровской Районной Думы, на
котором депутаты рассмотрели
пять вопросов. Они утвердили
реестр должностей муниципальной службы, признали
утратившими силу некоторые
решения Районной Думы и
наградили заслуженных земляков почетными грамотами и
благодарственными письмами
представительного органа.
Также местные парламентарии в этот день встретились
с главой Пуровского района
Андреем Нестеруком. Основной темой обсуждения
стала сфера ЖКХ. Первый
руководитель района рассказал депутатам о подготовке
объектов жизнеобеспечения
к зимнему периоду, заострив
внимание на станции водоочистки, которую установят в
Самбурге.
«Объект модульный, уже
имеется в наличии. Хотя сроки

РЕБЯТА ВЗЯЛИСЬ ЗА КИНЕМАТОГРАФ
В Доме детского творчества поселка Ханымея прошла очередная, шестая
по счету, учебная игра для активов
школ поселка «Ключи к успеху». Посвятили ее в этот раз кинематографу.
И не случайно - Год российского кино
продолжается.
Возможность попробовать себя в
создании фильма, став на время сценаристами, актерами, костюмерами,
звукорежиссерами, операторами, - что
может быть интересней для детей и
подростков. И они, после подготовительного курса по кинематографии с
мастер-классами и тренингами, проведенными опытными «академиками» из
числа более старших воспитанников
ДДТ, с азартом принялись за дело.

Пяти командам по семь человек под
началом вожатых предстояло воплотить
идею главного режиссера. И с заданием
ребята успешно справились, представив на импровизированной съемочной
площадке «Красную шапочку», причем
каждая из команд - в предложенном
ей жанре. Благодаря общим стараниям
сказка превращалась то в вестерн, то в
мексиканский сериал, то в индийскую
мелодраму, то в английский детектив и
даже в китайский боевик.
Завершилось мероприятие вручением
специальных сертификатов и памятных
подарков всем участникам. Наградой
юным кинематографистам также станет
общий фильм «Ключи к успеху 20.16»,
куда войдут все пять работ.

монтажа незначительно
сдвинулись, у специалистов
«Ямалкоммунэнерго» есть
опыт установки подобных
объектов и работы будут
выполнены. Ввод станции
в эксплуатацию позволит
производить подготовку
воды в Самбурге в соответствии со всеми нормами и
требованиями. Ориентируясь
на будущий год, оцениваем
финансовые возможности по
приобретению такой же быстровозводимой станции для
Пуровска», - сказал Андрей
Нестерук.
Организацию на территории района утилизации и
переработки твердых бытовых отходов, необходимость
реконструкции очистных
сооружений и строительства
водонапорных скважин в
населенных пунктах - эти и
другие актуальные вопросы
обсудил с депутатами глава
Пуровского района.

ПОЛЕЗНАЯ ПОЕЗДКА
В НОЯБРЬСК
В минувшую неделю в городе Ноябрьске прошла окружная профильная смена
по ученическому самоуправлению. Лидеры
школьных активов со всего Ямала собрались на единой образовательной площадке, созданной на базе регионального
центра патриотического воспитания. Пуровский район представляла делегация из
восьми человек, учащихся Дома детского
творчества и школ города Тарко-Сале.
Пять дней ребята посещали различные факультеты, мастер-классы, лекции
и досуговые мероприятия, получая
новые знания и навыки, необходимые
для внедрения системы самоуправления
в образовательные учреждения. С ними
работали опытные эксперты - Ирина
Фришман, директор научно-практического центра Международного союза
детских общественных объединений и
Олег Камакин, куратор общественно-государственной организации «Российское
движение школьников» на Ямале.
По итогам смены все участники
получили благодарственные письма и
сертификаты от руководителя программы
Екатерины Асташиной, доцента кафедры
социального управления Международного института рынка, кандидата педагогических наук, майора внутренней службы.
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ФОРМИРУЕТСЯ СОВЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КМНС
Администрация МО Пуровский
район объявляет о формировании состава совета представителей коренных
малочисленных народов Севера при
главе муниципального образования
Пуровский район.
Порядок формирования совета представителей коренных малочисленных
народов Севера при главе муниципального образования Пуровский район и
требования к кандидатам, желающим
стать членом совета представителей,
определяются в соответствии с постановлением администрации района от
20 октября 2016 года №408-ПА «О совете
представителей коренных малочисленных народов Севера при главе муниципального образования Пуровский район»,
которое опубликовано в спецвыпуске
«СЛ» №44 (3650) от 28 октября 2016г.
Срок приема документов с 21 октября по 19 ноября 2016 года.
Документы необходимо предоставить в управление по делам коренных малочисленных народов Севера
администрации Пуровского района по
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики,
д.25, кабинет №110.

ЕДЕТ РЕБЕНОК, ДОЛЖНО
БЫТЬ И АВТОКРЕСЛО!
В рамках Всероссийской акции по
предупреждению детского травматизма на дорогах страны и в автотранспорте сотрудники Госавтоинспекции
провели очередной рейд на улицах
районного центра. По замыслу служителей закона, эта мера позволит
увеличить число автомобилей, оборудованных детскими автокреслами. С
начала этого года в Пуровском районе
зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием
детей. Среди них две автомобильные
аварии, в которых пострадали дети, и
три случая, когда водитель совершил
наезд на ребенка. Рейд проходил в
вечерний час пик, когда на дорогах
было наибольшее количество участников движения.
По мнению пуровских сотрудников
ДПС ОГИБДД, подобные мероприятия дают положительный эффект.
Например, в день рейда, 26 октября,
силами дорожно-патрульной службы
было пресечено восемь нарушений
по перевозке несовершеннолетних
пассажиров. За этот вид нарушения
предусмотрен штраф в размере трех
тысяч рублей.
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Известие о трагедии,
произошедшей в районе
поселка Уренгоя 21 октября,
потрясло ямальцев и жителей всей страны.
В результате жесткой
посадки вертолета «Ми-8»
авиакомпании «Скол»,
следовавшего по маршруту
Сузунское месторождение
(Красноярский край) - поселок Уренгой, погибли
19 человек.
Трое выживших были
спасены пожарно-спаса-

тельными подразделениями и медицинскими
бригадами, направленными
в район происшествия
сразу после поступившего
известия. Их госпитализировали в медицинские
учреждения г.Новый Уренгой и п.Уренгоя, состояние
пострадавших медики
оценили как стабильное.
В числе погибших был
наш земляк Юрий Владимирович Овсянников. 21
октября он возвращался
с трудовой вахты в числе
22 пассажиров потерпевшего крушение вертолета
«Ми-8».
В поселке Пурпе Юрий
Владимирович проживал
с 2003 года. Трудился
механиком по транспорту
в ООО «Спецстрой», входящем в группу компаний
ООО «Стройменеджмент
Холдинг» и выполняющем
подрядные работы для
нефтегазовых компаний.

Заботливый муж, любящий отец и надежный
товарищ - так говорят
те, кто его знал. Юрию
Овсянникову было 54 года.
Похоронят его на родине,
в Омской области.
Глава региона подписал
распоряжение о выделении
семьям пострадавших и
погибших материальной помощи в размере 500 тысяч
рублей и одного миллиона
соответственно.
Материальную помощь
окажут также родственникам погибших и пострадавших в катастрофе акционеры авиакомпании «Скол»
и страховая компания,
сообщило «РИА Новости»
со ссылкой на Федеральное агентство воздушного
транспорта (Росавиация).
Процесс выяснения
обстоятельств крушения
вертолета «Ми-8» и установления причин случившегося
продолжается.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ РОССИИ
В рамках Всероссийской акции «Работайте, братья!» сотрудники ОМВД России
по Пуровскому району провели встречу с
таркосалинскими учащимися. В районном
отделе полиции, где они побывали на
экскурсии, им рассказали о Герое России
Магомеде Нурбагандове и познакомили с
работой полицейских.
Помощник начальника ОМВД, начальник отдела по работе с личным составом
Анна Беляева рассказала семиклассникам
о героическом поступке офицера полиции
Магомеда Нурбагандова. В июле этого
года он погиб от рук боевиков в Дагестане. Ребята узнали, что, несмотря на угрозы
террористов, он отказался призвать своих
коллег бросить службу. «Работайте,
братья!» - таковы были его последние
слова. Эта фраза стала девизом, объединившим не только стражей правопорядка,
но и неравнодушных граждан. По всей
стране проходят акции в память о храбром
полицейском и его героическом поступке.
Сотрудники пуровской полиции не остаются в стороне и считают своим долгом
отдать дань памяти погибшему герою.
Затем учащиеся посетили кинологическую службу, где поближе познакомились
с работой полицейских-кинологов и их
четвероногих помощников. Ребятам рас-

сказали о собаках, находящихся на службе
в районной полиции. Они регулярно участвуют в оперативных и профилактических
мероприятиях по проверке разных объектов, помещений, транспортных средств, в
проведении поисково-спасательных операций и культурно-массовых мероприятий.
По команде кинологов служебные овчарки
продемонстрировали свои способности при
задержании условного хулигана, при поиске человека по запаху, в предотвращении
нанесения удара сотруднику полиции при
конвоировании.
Каждый из ребят стремился погладить
четвероного полицейского и сфотографироваться с ним на память. Покидая отдел
полиции, ребята благодарили полицейских за познавательную экскурсию.
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САМЫЕ БОЛЬШИЕ ЧАСЫ В МИРЕ

Разместятся они над
концертным залом, строящемся на территории делового
центра «Москва-Сити». По
задумке архитектора Сергея
Кузнецова, купол этого здания
будет выглядеть как огромные часы диаметром 64 метра
с перебегающей световой
стрелкой, которая указывает
на точное время.
Сам концертный зал сделают похожим на инкрустированную шкатулку с часовым
механизмом и облицуют стальными панелями, «позолоченными» титановым покрытием.
Сергей Кузнецов рассказал,
что культурно-развлекательный комплекс станет центральной точкой композиции

делового центра, а его купол
в виде часов будет виден и со
всех высоток «Сити», и с уровня
пешеходов. В здании также
будут размещены рестораны,
кафе, спа- и фитнесс-центры,
арт-галереи, салоны красоты и
многое другое общей площадью около 40 тысяч кв. метров.
Летом купол будет наполовину
открываться, чтобы в размещенном под ним пляжном
клубе было солнечно.
КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ
дает Надежда Демух, г.Тарко-Сале: «Радует, что инфраструктура нашей страны все
больше развивается. Когда
достроят это здание, оно
побьет мировой рекорд как
самые большие часы. Сейчас такие часы находятся на
одном из небоскребов в Мекке
и их диаметр составляет чуть
более сорока метров. Подобные арт-объекты являются
хорошей «приманкой» для
туристов. А туризм, как мы
знаем, напрямую влияет на
экономику государства».

НА ЮГЕ СИБИРИ УПАЛ МЕТЕОРИТ

www.vk.com

Вечером 25 октября жители нескольких районов Бурятии
и Иркутской области стали очевидцами редкого природного
явления.

Очевидцы сообщают, что в небе была яркая вспышка, после
чего нечто похожее на комету упало на землю. Интересно, что
происходившее увидели жители разных районов и даже регионов на расстоянии тысяч километров друг от друга.
Директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических
наук Сергей Язев говорит, что свечение зеленого цвета свидетельствует об очень высоких температурах, которые характерны
именно для большого космического тела с огромной скоростью,
что не может быть связано с искусственным образованием.
Куда мог упасть объект, сказать очень трудно. К сожалению,
вероятность нахождения обломков небесного «пришельца», по
мнению специалиста, практически равна нулю.

НОВАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ СОЦУСЛУГ
ПОЯВИТСЯ В 2020 ГОДУ
Подготовка специалистов по профстандартам работников
социальной сферы облегчит жизнь 800тыс. человек.
Система межведомственного взаимодействия в сфере
социальной помощи должна заработать во всех регионах
России к 2020 году, заявила «Известиям» вице-премьер Ольга Голодец. Появление новых профстандартов в социальной
сфере коснется как минимум 800 тысяч россиян из наиболее
уязвимых категорий граждан.
- Должна быть создана система межведомственного взаимодействия в сфере социальной помощи благодаря тому,
что к 2020 году сотрудники соцсферы перейдут на единые
новые профессиональные стандарты. Это позволит также
транслировать лучший опыт и эффективные модели межведомственного взаимодействия из региона в регион, - сказала Ольга Голодец.
В аппарате вице-премьера пояснили, что по новой системе в учреждениях соцзащиты и других будут работать разносторонне подготовленные специалисты. Это позволит, к
примеру, чиновнику, к которому пришел посетитель, увидеть,
что человек нуждается в консультации психолога. В другом
случае он перенаправит пришедшего на прием гражданина в другое ведомство или сам договорится с коллегами о
совместном решении проблемы. В конечном итоге это сильно
сократит время на получение социальных услуг. А ситуации,
когда чиновники многократно перенаправляют человека
друг к другу, не желая вникать в его проблемы, должны
стать редкостью.

ВСЕХ ИНВАЛИДОВ ЗАНЕСУТ В ОДНУ БАЗУ
Министерство труда и социальной защиты выставило
на обсуждение перечень
информации, вошедшей
в федеральный реестр
инвалидов. В базу будут
включены разносторонние
сведения: от данных по
индивидуальной программе
реабилитации инвалидов до
уровня их информированности о физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
Сами инвалиды оценивают
этот ресурс как необходимый. Но считают, что он
требует дополнительных
опций и сервисов.
База начнет пополняться с 1 января 2017 года,
пользоваться ею смогут
профильные государственные организации, а также
сами инвалиды, для которых
предусмотрена опция «Личный кабинет».
Документ будет представлять собой свод общих
сведений об инвалидах
(возраст, паспортные данные, адреса проживания,

профессия, занятость), данных о пенсии и социальных
выплатах, информации об
индивидуальной программе
реабилитации и абилитации
(адаптации к жизни). Кроме
того, в базу будут включены
специфические сведения.
Например, Минобрнауки
должно поставлять данные
об освоении инвалидами
(в том числе детьми) программ
дошкольного, школьного,
профессионального и высшего образования. Роструд
пополнит реестр данными о
содействии в поиске подходящей работы, социальной
адаптации на рынке труда.
Интересен пункт о выдаче
инвалидам специального
транспортного средства за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
Реестр позволит вывести
на другой уровень предоставление услуг инвалидам,
станет механизмом контроля
и повысит информированность инвалидов об их правах на льготы и помощи.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕДУРЕ
ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

ТАРИФЫ ОСАГО ДЛЯ ЗЛОСТНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ
ВЫРАСТУТ ВТРОЕ

Зампред комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству Елена
Мизулина разработала поправки в Семейный
кодекс, серьезно сокращающие число оснований для лишения родительских прав.
Она предлагает заменить эту меру на
более мягкие методы воздействия на родителей. Разработанные поправки предусматривают замену лишения родительских прав
вынесением им письменного предупреждения, а также временным ограничением этих
прав. Смягчение семейного законодательства должно коснуться родителей с плохой
жилищной и социальной обстановкой,
больных алкоголизмом, а также находящихся под следствием.
«В этих случаях нужно применять другие
меры работы с семьей, оказывать ей поддержку. Лишение родительских прав должно
оставаться последним рычагом воздействия,
когда уже использованы все другие возможности для защиты прав ребенка», - считает
зампред комитета.

Тарифы ОСАГО для автомобилистов, совершивших более 35 нарушений в течение года, могут повыситься
в три раза. С такой инициативой
выступил Российский союз автостраховщиков. Новые повышающие коэффициенты при расчете ОСАГО могут
начать действовать с 1 января 2017
года после одобрения ЦБ и принятия
поправок в закон Госдумой.
Предложения по введению повышающего коэффициента при расчете
ОСАГО подготовил Российский союз
автостраховщиков (РСА).

Минкомсвязи разрабатывает виджет для
жалоб на госуслуги, который будет установлен на всех порталах федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Для этого ведомство подключит все порталы
к Федеральной государственной информационной системе досудебного обжалования
решений и действий (бездействий), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услу.
На всех сайтах форма заявки будет
одинаковая: необходимо авторизоваться,
выбрать в выпадающем меню ведомство, к
которому относится жалоба, услугу, по которой возникла проблема, и выбрать предпочтительную форму оповещения о решении
вопроса: в личном кабинете, письмом или
по СМС. Вне зависимости от того, через
какой портал поступила жалоба, она придет
в соответствующее ведомство.
Согласно внутренней статистике портала жалоб на госуслуги, в сентябре этого
года больше всего жалоб было на назначение пенсии, рассмотрение заявлений на
распоряжение материнским капиталом,
на получение справок по налогам, сборам,
штрафам. Жаловались на Пенсионный
фонд, Федеральную службу судебных приставов, миграционную службу, налоговую
службу и ГИБДД.
Сейчас Минкомсвязи определяет подрядчика, который сделает расширение для
сайтов госуслуг. Начальная сумма контракта
составляет 6,7млн рублей.

«Мы полагаем, что если за допуск
к управлению машиной злостного
нарушителя ПДД автовладельцу
придется платить за полис ОСАГО,
например, в три раза больше, чем
обычно, то количество таких водителей на дорогах нашей страны
уменьшится кратно», - сказал Игорь
Юргенс, президент РСА.
Коэффициент будет зависеть от
количества выставленных водителю
штрафов в течение года. Информацию
об этом страховщики будут получать
из базы МВД.

МОСКВА В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ ГОРОДОВ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
Москва заняла девятую строчку в рейтинге лучших городов для посещения
в 2017 году по версии Lonely Planet.
Всего в списке десять позиций. Лидером списка является Бордо (Франция). Второе место занимает Кейптаун (ЮАР), на третьей строчке разместился
Лос-Анджелес (США). Также в рейтинг попали мексиканская Мерида, македонский Охрид, Пистоя (Италия), Сеул (Республика Корея), Лиссабон (Португалия)
и Портленд (США).
Годом ранее Москва заняла 22 место
в рейтинге лучших городов мира.
Также составлен топ-10 лучших
стран для путешествий в 2017 году.
Первое место в рейтинге занимает
Канада. На второй строчке разместилась Колумбия, третьей стала Финляндия. Далее в рейтинге расположены
Доминика, Непал, Бермудские острова,
Монголия, Оман, Мьянма и Эфиопия.
www.2do2go.ru

НА ГОСУСЛУГИ МОЖНО БУДЕТ
ЖАЛОВАТЬСЯ В ОДИН КЛИК
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СИЛА СВЯЗИ: КОГДА В РОССИИ ОТМЕНЯТ РОУМИНГ
Российские операторы «большой
тройки», похоже, решили взяться за
связь в роуминге - та кажется им слишком дешевой. МТС с конца октября
начнет брать с пользователей тарифов
Smart, Smart Nonstop, «Smart безлимитище» плату за услуги связи в роуминге
по России - 15 рублей в сутки. Ранее
в поездках по России на этих тарифах
ничего доплачивать не приходилось.
Для уже подключенных пользователей
тарифов все останется по-старому, а вот
новым придется платить.
Сюрприз приготовил и «Мегафон».
Вновь подключающимся теперь
недоступна опция «Соседние страны»,
которая позволяла российским абонентам звонить «как дома» в Армении,
Белоруссии, Казахстане и Киргизии.
Сами операторы объясняют: цены
они корректируют вынужденно,
чтобы вкладывать деньги в развитие
сетей связи. Эксперты же указывают,

что доходы операторов постоянно
снижаются, поэтому роуминг - один
из вариантов заработать в менее чувствительной для абонентов нише.
Почему доходы операторов
сотовой связи снижаются? Во-первых, из-за отсутствия притока новых
абонентов. Во-вторых, из-за снижения доходов от голосовой связи. При
этом растущие неголосовые сегменты - мобильный контент и мобильный
интернет - еле-еле компенсируют это
падение.
В то же время повышать тарифы компаниям достаточно сложно:
помимо Федеральной антимонопольной службы, следящей за тем,
чтобы «тройка» не сговорилась, на
российском рынке появился и другой
мощный сдерживающий фактор - новый игрок Tele2, который позиционирует себя как оператор с выгодными
финансовыми условиями.

По материалам пресс-служб Заксобрания ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», газеты «Красный Север», ПТРК «Луч», РИА Новости, ТАСС,
kommersant.ru, izvestia.ru, mos.ru, vesti-yamal.ru и собственных корреспондентов
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Не боятся руки тяжёлого труда
Наша огромная страна расчерчена миллионами дорог, связывающих
между собой большие города и маленькие села, крупные станции и
крохотные деревеньки в несколько домов - всех путей и не счесть. И
есть на свете одна, казалось бы, обычная, но вместе с тем удивительная
профессия автомобилиста, человека не мыслящего свою жизнь без
дорог и расстояний, пусть даже и совсем небольших.
Тюменское профессиональное училище на каменщика пригодится!»
Полтора года наш герой трудился на различных
стройках, возводил в Тюмени многоэтажные дома. А
потом его призвали на военную службу. По распределению Виктор отправился в

но было сестер поднимать, а
мне деньги были в общем-то
ни к чему. Трудился там,
пока в 1979 году не предложили перейти водителем в
Тарманский совхоз. Начинал
работать на «ГАЗ-51», поначалу возил зерно, силос, солому. А потом разрешили и
людей возить - доярок, рабочих и школьников, вроде как
повысили», - смеется Игорь
Викторович.
За четырнадцать лет, что
трудился водителем в совхозе, он успел обзавестись
красавицей женой и четырьмя детьми.
«Семью кормить нужно было, а в совхозе много не заработаешь и всю

Красноярский край в войска
специального назначения.
После армии предложили
работу в уголовном розыске, но он отказался, объясняя это тем, что душа лежит
к работе с техникой. Так он
начал путь к осуществлению
своей мечты.
Получив, наконец, удостоверение тракториста,
Игорь Велижанин два года
отработал на торфодобывающем предприятии, где
досконально изучил технологию добычи, хранения и
транспортировки торфа.
«Зарплата у нас была хорошая, всю ее отдавал родителям, ведь им еще нуж-

ИГОРЬ ВЕЛИЖАНИН +
АВТОГРЕЙДЕРИСТ
УРЕНГОЙСКОГО ДСУ,
ПРОФЕССИОНАЛ
СВОЕГО ДЕЛА И
АВТОМОБИЛИСТ ПО
ПРИЗВАНИЮ: ОТЛИЧНО
РАЗБИРАЕТСЯ В
ТЕХНИКЕ И ИСКРЕННЕ
ЛЮБИТ РАБОТУ.
КАК И ЛЮБОЙ
АВТОМОБИЛИСТ, ЧАСТО
ПОМОГАЕТ КОЛЛЕГАМ
НЕ ТОЛЬКО СОВЕТОМ,
НО И ДЕЛОМ

Текст и фото: Анастасия САРАНЧУК

Один из таких людей Игорь Велижанин, автогрейдерист уренгойского
ДСУ, профессионал своего дела и автомобилист по
призванию: отлично разбирается в технике и искренне любит работу. Он всегда
улыбчив, дружелюбен и отзывчив, как и любой автомобилист, часто помогает
коллегам не только советом, но и делом.
«С детства помню, как
своими руками собирали из
старых запчастей и металлолома велосипеды и мотоциклы, - рассказывает Игорь
Викторович. - Мне нравилось возиться с железом,
различной техникой. Потом
на этих самоделках ребятишками устраивали велогонки. Весело было, интересно. Тогда, наверное, сам
того не осознавая, я и выбрал профессию».
Детство и юность нашего героя прошли в деревне
Тарманы Нижнетавдинского района Тюменской области. В семье он был самым

старшим из детей, поэтому
с ранних лет чувствовал ответственность за младших,
рос серьезным, самостоятельным и трудолюбивым.
В тяжелой работе по хозяйству помогал отцу, в присмотре за четырьмя младшими
сестрами - маме.
«Как все успевал, не
знаю, - вспоминает Велижанин. - В школу приходилось
ходить в обход озера в соседнюю деревню. После занятий бежал домой - ждали
дела. А еще находилось свободное время для занятий
спортом: летом каждый вечер с мальчишками гоняли
в футбол, а зимой подолгу
играли в хоккей. Несмотря
на все трудности, это было
прекрасно!»
«После окончания школы ни минуты не задумывался о будущей специальности: буду трактористом!
Но мечту детства по определенным причинам пришлось отложить на год.
Тогда, чтобы не терять времени, поступил во второе

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
автомобильного транспорта!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильный комплекс - один из важнейших на Ямале. Во
многом благодаря его надежной работе эффективно решаются
социально-экономические задачи развития наших городов и
поселков. Искренне благодарю вас за добросовестное отношение к делу, умение достойно преодолевать трудности на нашей
суровой земле. Особая признательность - ветеранам отрасли,
чьи трудовые достижения стали ярким примером честного служения ямальцам.
От всей души желаю коллективам транспортных предприятий
автономного округа безаварийного движения и шоферской удачи, крепкого здоровья и благополучия в семьях!
Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с Днем автомобилиста!
Без работы автомобильного транспорта сегодня уже невозможно представить нашу жизнь. Трудом водителей-профессионалов обеспечивается надежная связь между населенными пунктами, бесперебойная деятельность предприятий и организаций.
В этот день хочу выразить признательность за добросовестный труд, преданность профессии и ответственное отношение к
делу всем сотрудникам автотранспортных предприятий района.
Желаю всем автомобилистам - любителям и профессионалам,
тысячам водителей, которые каждый день выезжают на дороги
Пуровского района и Ямала, безопасных и «легких» дорог, безаварийного движения, надежной техники, крепкого сибирского
здоровья, удачи и благополучия!
С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
технику сам не починишь.
Вот я и решил отправиться
работать в Уренгой, - вспоминает старожил поселка. Меня сразу взяли трактористом в Уренгойскую геофизическую экспедицию.

ние: отсыпали песком и
щебнем, укладывали плиты. Жили в балках, грелись
чаем, заваривали прямо в
процессе работы - выручал
самодельный кипятильник.
А когда строительство за-

Зарплата у нас была хорошая,
всю ее отдавал родителям,
ведь им еще нужно было сестер
поднимать, а мне деньги были в
общем-то ни к чему.
Начал работу на буровой,
в бригаде Мухина, перевозили бурильные емкости,
трубы и балки. Дорог не
было, много раз тонули в
болотах, но нас всегда вытаскивали».
Беседуя с Игорем Викторовичем, невольно обращаю внимание на его мозолистые, натруженные руки.
И он, усмехаясь, признается, что за всю свою жизнь
никогда не надевал рукавиц
или перчаток, просто не видел в этом никакой необходимости. Считает, что мозоли и мазут - лучшая защита
для его рук от любого мороза и обжигающего холодного ветра.
«Когда начались проблемы с выплатой зарплаты, продолжает автомобилист, - перешел работать в
Новоуренгойское дорожно-строительное управление, ведь к тому времени
семья пополнилась еще
тремя детьми. Работал на
строительстве дороги на
Заполярное месторожде-

кончилось, перешел работать уже непосредственно
в поселок водителем автогрейдера. Наша бригада
базировалась вначале в аэропорту. На грейдере, погрузчике, маленьком экскаваторе и «КамАЗе» работали лишь шесть человек.
А с 2005 года нас объединили с коммунальным хозяйством, вот мы и начали трудиться на обслуживании уренгойских дорог.
Техники, конечно, не хватает, но стараемся работать на том, что есть».
Как опытный водитель,
он четко понимает, какие
задачи перед ним ставят
на сегодняшний день, с какими проблемами приходится сталкиваться и что
преодолевать.
Пожелаем Игорю Викторовичу и всем автомобилистам удачи в их нелегком труде. С праздником!
Будьте здоровы и счастливы, и пусть на вашем жизненном пути не будет непроходимых дорог!
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НЕСКУЧНЫЕ НОВОСТИ
Ко Дню автомобилиста журналисты «СЛ»
подобрали для вас интересные и
актуальные события автомобильного мира.
Подготовила Мария ШРЕЙДЕР
по материалам сайтов: prav-net.ru, news.rambler.ru, informing.ru

ЗАПЛАТИЛ ШИШКАМИ
На Алтае водитель рассчитался с ГИБДД за 23 штрафа
кедровыми шишками.
Неплательщика принудили погасить штрафы под угрозой
ареста или назначения обязательных работ. В отношении
него было возбуждено 76 исполнительных производств о
принудительном взыскании штрафов на общую сумму 384тыс.
рублей.
Опасаясь ареста мужчина проявил смекалку: пошел в тайгу за кедровыми шишками, сдал их на реализацию и сумел
погасить 23 просроченных штрафа.

ЗА ОТСУТСТВИЕ ТЕХОСМОТРА S
ЛИШЕНИЕ ПРАВ
Законопроект об ужесточении наказания для автовладельцев, не прошедших данную процедуру, уже внесен в
Госдуму.
Как говорится в документе, сначала водителей будут
штрафовать на сумму от 500 до 800 рублей, однако при повторном нарушении - лишать прав на срок от одного до трех
месяцев либо штрафовать на пять тысяч рублей.
Автором инициативы является сенатор Виктор Озеров.
Что касается стоимости техосмотра, он предлагает ввести
понятия «базовый размер платы» и «ценовые пределы»:
дифференцированные расчеты в зависимости от категории
транспортного средства и общие - для всех регионов России.

НЕБЕСПРИЧИННАЯ РЕАКЦИЯ
Британские ученые заявили о том, что женщины за рулем
ведут себя гораздо агрессивнее мужчин.
Согласно исследованиям, женщины на 14% острее
реагируют на звуковые сигналы, а также критику и советы,
прозвучавшие в их адрес в тот момент, когда они управляют
автомобилем. Женщины также острее реагируют на поведение других водителей. Например, раздражаются на 13%
больше женщины, если
водитель не включает
сигнал поворота, перестраиваясь в другой ряд,
или не смотрит в зеркала
при перестроении.
Знаете ли вы, что…
Специалисты уверены,
…согласно исследованиям
эта реакция связана с
все тех же британских ученых,
обостренным инстинктом
54% водителей иногда поют за
самосохранения: на генерулем, при этом у 80% автотическом уровне у женщин
мобилистов всегда включена
он развит гораздо сильнее,
музыка;
нежели у противополож…29% водителей любят болного пола. Это связано с
тем, что с древних времен
тать со своими спутниками;
именно женщины отвечают
…14% лучше управляют
за сохранение и продолже- автомобилем, если с кем-то
ние рода.
разговаривают.

Коротко
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«Пургеолфлоту» - 50
Осень 2016 года. Завершилась очередная навигация. Экипажи
возвращают свои суда на места зимней стоянки. В пятидесятый раз
задача по доставке грузов в отдаленные и труднодоступные места
Ямала выполнена. Капитанам осталось только подготовить технику
к длительной зимовке и ждать нового сезона.
Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Валентина КОРОЛЁВА, Анастасия СУХОРУКОВА, архив «СЛ»

За все годы существования предприятие претерпевало множество изменений.
Вместе с экономическими
преобразованиями, происходившими и происходящими в нашей стране, «Пургеолфлот» не раз переживал
взлеты и падения, но неизменными остаются в коллективе любовь к реке и
верность профессии.

ТРИ КАПИТАНА

Изначально задача собрать капитанов в одно время и в одном месте казалась
практически невыполнимой.
Встретиться с ними получилось только 14 октября, в
день, когда теплоходы «Красноярск», «Марк Косенко» и
«Метан» почти одновременно пришвартовались к берегу Тарко-Сале. Уставшие,
но с чувством выполненного
долга, капитаны сидели передо мной в некотором смущении, явно не привыкшие
к столь пристальному вниманию. В какой-то момент

показалось, что им проще
выйти в еще один многодневный рейс, чем отвечать
на вопросы журналиста. Но
закаленный мужской характер помог им выдержать и
это испытание. Ведь недаром каждый из них отдал
реке не один десяток лет.
Игорь Анатольевич Король,
самый молодой из моих собеседников, проработал на
предприятии 32 года, Олег
Филиппович Макушев - 37,
а Юрий Иванович Павловский, приехав в Тарко-Сале
еще до службы в армии в

летний опыт коллеги называют его шутливо «аксакал».
Зная трудовой путь всех капитанов, трудно усомниться
в их профессионализме.
- Нам известен каждый
поворот, каждая протока, подтверждает это в беседе
Олег Макушев. - Порой и
лоцманские карты уже не
нужны, на глаз видим, когда река меняет русло, где
глубина позволяет пройти
теплоходу, а где лучше поостеречься.
Именно капитан-механик,
так называется должность

ПОЛУВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО С
МОМЕНТА, КОГДА И БЫЛ ОБРАЗОВАН ТАРКОСАЛИНСКИЙ
ЦЕХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЛОТА
CЦТЭ ФЛОТАD ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
EГЛАВТЮМЕНЬГЕОЛОГИЯF, В МАРТЕ 1966 ГОДА
1969 году, бороздит водные
глади Ямала вот уже 47 лет,
практически со дня основания предприятия. За много-

Три капитана Игорь Король, Олег Макушев, Юрий Павловский (слева направо): «Только не заставляйте нас одеваться
по форме, пусть будем на фотографии как есть»

моих собеседников, отвечает за техническое состояние
своего судна, его оснащение
и, конечно же, несет ответственность за жизнь каждого члена команды. Поэтому
как до начала навигации, так
и перед каждым выходом в
рейс он должен быть уверен
в надежности корабля и команды. Во время рейса его
опыт становится незаменимым помощником для всего
экипажа, ведь расстояние от
Тарко-Сале до конечной точки назначения может насчитывать до 1270 километров,
где о «благах цивилизации»
приходится только мечтать.
Может, поэтому, сокрушаются капитаны, современная молодежь и не стремит-

«Поздравляю всех
работников
ОАО «Пургеолфлот»
с юбилеем и с окончанием
очередной навигации.
Особые слова
благодарности
выражаю работникам
предприятия, вышедшим
на пенсию, а также
своим учителям
и наставникам,
которые привили мне
любовь к профессии.
Примите самые добрые
пожелания здоровья,
успехов, мира
и благополучия вам
и вашим близким».
Александр Задойко,
генеральный директор
ОАО «Пургеолфлот»

ся выбирать эту профессию.
Непростой хлеб у речников.
Впрочем, мои собеседники затруднились ответить
на вопрос, сколько километров по рекам проходят
суда за навигационный период. «Да кто же их считает, - пожал плечами Юрий
Павловский. - Наша главная
задача подготовить технику
и выполнить поставленную
задачу. На остальное мы не
обращаем внимания».
Надо сказать, что только в этом году с мая по октябрь экипажи судов «Пургеолфлота» перевезли более
семи тысяч тонн различных
грузов. Из них около четырех тысяч - нефтеналивное сырье, так называемый
северный завоз, который
обеспечивает горюче-смазочными материалами котельные, электростанции,
автотехнику отдаленных поселений района: Самбурга,
Тольки, Халясавэя. И около
3,5 тысячи тонн сухогрузов
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различного назначения для
предприятий-заказчиков.
Может, для старожилов
эти цифры покажутся и не
столь значимыми в сравнении с прежними годами, но
в современных условиях,
когда из прежних девяноста
на предприятии осталось
только двадцать единиц самоходных и несамоходных
судов, эти показатели считаются вполне приличными.
- Если честно, мы думали, что вообще не вытянем
эту навигацию, потому что
с каждым годом все сложнее работать. Сказывается
и экономический кризис, и
конкуренция на реке, - делится своими размышлениями Игорь Король. - Но в итоге сезон отработали, деньги
заработали, я думаю, что все
остались довольны. В этом
есть большая заслуга нашего гендиректора. Весной он
пообещал коллективу, что

мы справимся, и обещанное
выполнил.

ЧЕЛОВЕК СЛОВА

Готовя материал к юбилею таркосалинского речного предприятия, я нашла
публикацию в газете «Северный луч» 1985 года, в
которой восьмиклассник
Саша Задойко рассказывал,
что когда вырастет, обязательно станет капитаном,

как его папа Михаил Владимирович. Своей мечте
юноша не изменил, и сразу после срочной службы
на Военно-морском флоте он пришел работать на
реку. Без отрыва от производства Александр получил образование сначала в
Омском речном училище, а
затем в Новосибирском институте инженеров водного
транспорта. Начав карьеру
с рулевого-моториста, молодой человек достиг своей
мечты и несколько лет трудился капитаном. Сегодня
Александр Михайлович Задойко - генеральный директор ОАО «Пургеолфлот». К
слову сказать, его отец руководил предприятием пятнадцать лет.
В разговоре с журналистом молодой директор не
скрывает, что сегодня организация переживает сложные времена. В отличие от

капитанов, сам он результатом прошедшей навигации
остался не совсем доволен.
Считает, что можно было добиться большего, и надеется
в следующем году сделать
все, чтобы отработать лучше.
- Сезон 2016 предприятие встретило не в самой
лучшей форме, - говорит
руководитель. - Имелась
задолженность по выплате
заработной платы, налогам,
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В МАЕ 1991 ЦЕХ БЫЛ ПЕРЕИМЕНОВАН В
ТАРКОСАЛИНСКУЮ РЕМОНТНО+ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ
БАЗУ ФЛОТА CРЭБ ФЛОТАD, В СЕНТЯБРЕ 1994 +
В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
EПУРГЕОЛФЛОТF CАООТ EПУРГЕОЛФЛОТFD.
СЕГОДНЯШНЕЕ НАЗВАНИЕ ОАО EПУРГЕОЛФЛОТF
ПОЛУЧИЛ ПОСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
В МАЕ 1996 ГОДА

росли долги поставщикам
услуг. Но благодаря сплоченности коллектива удалось
пережить этот неблагоприятный период, произвести
необходимый судоремонт и
начать перевозки грузов.
Александр Михайлович
не верит в разговоры о глобальном кризисе последних
лет. Он считает, что самое
тяжелое время предприятие уже пережило в 1990-х

годах, когда резко сокращались объемы перевозок и
приходилось расставаться с
людьми и техникой.
- Сегодня кризис есть,
завтра его не будет, а работать необходимо в любой
ситуации, - рассуждает директор. - Мы знаем, что навигация обязательно начнется в мае и продлится до
октября. Люди нуждаются в
наших услугах, а значит, мы
не имеем права опускать
руки и должны быть готовы
выполнить любую задачу.
Александр Задойко гордится своими коллегами и
считает их одними из самых
опытных речников в регионе. Он надеется, что следующую навигацию предприятие будет работать в том же
составе, с людьми, которым
доверяет и в которых уверен, поэтому с оптимизмом
говорит о будущем:
- Я работал на предприятии, когда оно отмечало и
тридцать, и сорок лет своего существования. В этом
году мы отметили 50-летний юбилей, и надеюсь, что
и следующий юбилей встречу вместе со своим коллективом!
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Об армейской службе и не только
Сегодня на страницах «Северного луча» призывник из Тарко-Сале Даниил Колесов задает
вопросы начальнику отдела военного комиссариата ЯНАО по городу Губкинский, Пуровскому
и Красноселькупскому районам Михаилу Бойчуку.
Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Даниил Колесов, родился в
Тарко-Сале, окончил здесь
вторую школу и лесотехнический техникум в Тюмени. Этим
летом вернулся домой из областного центра.

Михаил Иванович, я от друзей слышал, что хотят срок службы
по призыву увеличить снова до двух лет. Будет ли такое или это
только слухи?
Наверное, перед каждым призывом возникает такая тема. В
нашем законодательстве на этот счет никаких изменений не
было и в ближайшей перспективе не предвидится. В законе
о воинской обязанности четко сказано: после первого января 2008 года срок службы по призыву - двенадцать месяцев.

Измерят им температуру, чтобы ни у кого не оказалось каких-то вирусных инфекций. Сразу по прибытии на сборный
пункт ребят осмотрит дежурный фельдшер на предмет выявления тех же респираторных заболеваний. Затем военно-врачебная комиссия проверит правильность принятия
решения медицинской призывной комиссией. Каждую команду, убывающую со сборного пункта, тоже проверяет дежурный врач и фельдшер. В поезде с парнями обязательно
будет медицинский работник. И по прибытии в воинскую
часть обязательна еще одна военно-врачебная комиссия.
Так что здоровью новобранцев как никогда уделяется особое внимание.

Сколько сегодня платят рядовому по призыву в месяц? А если я
стану сержантом, вырастет ли мое денежное содержание? Кстати,
можно ли стать сержантом за тот срок, что служишь по призыву?
Денежное довольствие для рядового составляет две тысячи
рублей. При получении сержантского звания это довольствие увеличивается в зависимости от рода войск. Число
ставших сержантами невелико, примерно процентов пятьсемь. Обычно это происходит спустя полгода службы. Парни
становятся командирами отделений, заместителями командиров
В РАМКАХ ПРОЕКТА EПОЗВОНИ МАМЕF
взводов. Но сначала нужно прояРАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЛУЖБА
вить себя дисциплинированным
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ солдатом. Особенно хорошо это
КОНСУЛЬТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И РОДИТЕЛЕЙ получается у наших кадетов. Их
замечает командование и назнаПО БЕСПЛАТНОМУ КОРОТКОМУ НОМЕРУ: 0793.
чает на сержантские должности.

А двенадцать месяцев - это для
всех родов войск? Для морского
флота тоже?
Во всех видах и родах войск
срок службы двенадцать месяцев. И те, кто попадет на флот,
не исключение. Начало службы призывника отсчитывается
от даты убытия из окружного
сборного пункта в Ноябрьске. И позже этого дня спустя год
военнослужащего не могут задержать в части. Он должен
быть уволен в запас. На практике этого правила придерживаются во всех известных мне частях. Я не припомню случая, чтобы наши парни служили больше года.
Правда ли, что в воздушно-десантные войска бойцов набирают
по конкурсу?
Действительно, требования к кандидатам на службу в ВДВ
очень высокие. Парней, желающих служить в считающихся элитными войсках, много. Критерии отбора жесткие:
во-первых, по здоровью, во-вторых, по образованию, в-третьих - по наличию спортивных достижений, по мотивации
и так далее. Приветствуются всесторонне развитые в физическом плане ребята ростом не ниже ста семидесяти сантиметров. По итогам прошлых призывов могу сказать, что на
одно место в воздушно-десантные войска было три-четыре
претендента.
В принципе сегодня во все виды войск отбор идет очень
тщательный, особенно это касается состояния здоровья
будущих военнослужащих. Вплоть до того, сделаны ли
призывникам нужные прививки… На всех этапах отправки в воинскую часть осуществляется своего рода медицинское сопровождение призывников. Перед отъездом на
сборный пункт в Тарко-Сале каждого из парней осмотрят
специалисты - от дерматолога и терапевта до психиатра.

Какими воинскими специальностями можно будет реально овладеть в армии, которые потом могли бы пригодиться на гражданке?
Например, специальностью механика-водителя. Некоторых
ребят направляют в школу поваров, где учат на коков, пекарей и собственно поваров. В учебном центре в Ульяновске
готовят связистов самых разных направлений, даже космического. Учат на дизелистов, заправщиков, аккумуляторщиков, саперов, минеров, дозиметристов, гидрометеонаблюдателей, мотористов-электриков, топогеодезистов-вычислителей - спектр специальностей большой.
Учитывает ли призывная комиссия, на кого учился или кем работал
парень до службы?
Наряду со здоровьем, конечно же, учитывается и образование, и полученная гражданская специальность. На основании этого принимается решение о направлении в те или
иные рода войск, где наиболее полно можно применить
полученные знания и навыки. Учитывалось, учитывается и
будет учитываться при комплектовании каждой команды,
отправляемой на окружной сборный пункт.
Я, например, окончил лесотехнический техникум. Есть ли в нашей
армии какой-то такой род войск, где могли бы пригодиться мои
знания?
Надо смотреть, какая конкретно специальность. В армии нужны и топографы, и лесники. Если умеешь хоро-
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«По итогам прошлых призывов
могу сказать, что на одно место
в воздушно-десантные войска
было три-четыре претендента. В принципе сегодня во все
виды войск отбор идет очень
тщательный, особенно это
касается состояния здоровья будущих военнослужащих.
На всех этапах отправки в воинскую
часть осуществляется своего рода медицинское сопровождение призывников».
Михаил Бойчук, начальник отдела военного комиссариата ЯНАО
по городу Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам

шо ориентироваться на местности, прямая дорога тебе
в разведчики. Подразделения разведки у нас во всех
родах войск.
Вообще, мой совет - не скрывать свои знания, открыто
говорить о практических навыках, опыте, достижениях.
Их стоит проявлять. Надо быть инициативным, и тогда,
я уверен, командиры всё это заметят и по достоинству
оценят.
Кто может получить отсрочку по призыву?
Граждане, признанные временно не годными к военной
службе по состоянию здоровья. Парни, которые учатся в
колледже или училище на базе девяти классов. Им до двадцати лет предусмотрена отсрочка. Поступившие в высшие
учебные заведения с государственной аккредитацией. По
семейным обстоятельствам: те, кто обзавелся двумя детьми
или имеет больных родителей, за которыми больше некому ухаживать. По работе: те, кто, окончив вуз, поступил на
службу в полицию, на таможню и в другие подобные структуры. Я назвал встречающиеся чаще других основания для
предоставления отсрочки.
Что будет, если я не явлюсь в военкомат по повестке без уважительной причины?
Тебя привлекут к административной ответственности и
оштрафуют на пятьсот рублей. А для тех, кто был признан
годным к военной службе, включен в команду и не прибыл
в военкомат для отправки на сборный пункт, предусмотрена
уже уголовная ответственность.
Сегодня так называемых уклонистов все меньше и меньше. В последнее время парни охотнее идут служить в армию. Я считаю, это связано с повышением авторитета Вооруженных сил России, с ростом патриотических настроений. С некоторых пор уровень боевой подготовки в войсках
очень высокий, военнослужащие выполняют именно ту работу, ради которой и существует армия: защита интересов
нашей Родины.

Кстати
Первая команда призывников из Тарко-Сале отправится
на окружной сборный пункт в Ноябрьск с седьмого на
восьмое ноября. В целом таких команд будет не более
пятнадцати. Последняя убудет восьмого декабря. Всего
наш военкомат этой осенью призовет двести три человека, среди которых - не более ста сорока парней из
Пуровского района.
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Верно ли, что, если парень не служил, он не сможет поступить на
государственную или муниципальную службу?
Действительно, таких туда не берут. И это тоже сыграло
определенную роль.
Могут ли срочника отправить в «горячую точку»?
Руководство Министерства обороны не раз озвучивало свою
позицию через СМИ: ни одного военнослужащего по призыву
не посылают в зону какого-либо локального конфликта. Туда
направляют только военнослужащих по контракту.
Военнослужащему срочной службы предоставляется отпуск или нет?
В законе о статусе военнослужащего по призыву обязательный отпуск не предусмотрен. Даже в качестве поощрения,
как было раньше. Иное дело - семейные обстоятельства.
Например, при заболевании родственника, стихийном бедствии в месте, откуда призывался военнослужащий, смерти
близкого человека и других случаях предоставляется краткосрочный отпуск до десяти суток, не считая времени на дорогу. У нас такие случаи были. Когда заболевали матери, мы
оформляли ходатайства к командованию воинских частей и
ребят отпускали на родину.
После службы по призыву можно остаться в армии по контракту?
Перейти на службу по контракту можно даже не по завершении службы, а спустя первые шесть месяцев. Надо обратиться к командованию с рапортом о желании заключить
контракт. Также можно сразу после возвращения из армии
в нашем военкомате решить этот вопрос. Или спустя некоторое время после увольнения в запас. Мы ведем отбор
кандидатов постоянно.

ТЕЛЕФОН СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
РОССИИ: 8 C915D 431+10+77.
К слову, у ребят, получивших высшее образование, есть
альтернатива службе по призыву. Можно предпочесть
двухлетнюю службу по контракту со всеми вытекающими
из этого социальными гарантиями и правом выбора воинской части. Минимальное ежемесячное денежное довольствие рядового-контрактника без выслуги и различных надбавок начинается от двадцати тысяч рублей. Все зависит от
должности, выслуги лет, районного коэффициента и других
надбавок.
Можно с собой в армию взять смартфон или планшетник?
Я рекомендую захватить самый простой дешевый рабочий
телефон на две сим-карты. Одна - своя, «родная», а другую
выдадут в рамках акции «Позвони маме», по которой один
из сотовых операторов предоставляет льготные тарифные
планы для военнослужащих и их родителей.
Перед отправкой мы предупреждаем ребят, что по прибытии в часть аппараты у них изымут и будут храниться в
специальном месте. В каждом подразделении действуют
свои ограничения из-за секретности или по каким-либо
другим причинам. Как правило, первые три месяца установлено определенное время для общения с родственниками,
скажем, по субботам после ужина.
А что вообще лучше взять с собой на призывной пункт?
Немного денег, не больше двух тысяч рублей. Продукты на
двое суток, туалетные принадлежности, конверты, ручки,
карандаши, сменное белье, тапочки, кружку, ложку, копию
страхового медицинского полиса. Мы об этом предупреждаем всех призывников загодя.
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На страже прав человека труда
25 октября 2006 года при администрации
Пуровского района был создан
координационный орган для проведения
государственной политики в сфере охраны
труда - Межведомственная комиссия по
охране труда в муниципальном образовании
Пуровский район.
Подготовила Валентина КОРОЛЁВА по материалам отдела
организации и охраны труда управления экономики
Фото: архив администрации Пуровского района, архив «СЛ»

ОТ ПРОБЛЕМ  К ЗАДАЧАМ

Менялось законодательство, менялся состав комиссии, но прежними
оставались цели и задачи организации - обеспечение безопасных условий
труда, ведущих к снижению производственного травматизма и сохранению
здоровья работающих граждан.
Работа, ориентированная на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны
труда на территории нашего района,
осуществляется в тесном сотрудничестве администрации района, Пуровского территориального объединения
организаций профсоюзов, государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Тарко-Салинская
центральная районная больница», территориального отдела в Пуровском
районе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
ФГКУ «11 пожарная часть Федеральной противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу»,
отдела государственной статистики в
г.Тарко-Сале и других структур.
С момента создания и практически
весь десятилетний период комиссию
возглавляла заместитель главы администрации района по вопросам экономики

Татьяна Яковлевна Хоптяр. Члены Межведомственной комиссии собираются
с определенной периодичностью и обсуждают насущные проблемы, существующие в сфере охраны труда Пуровского района, составляют ежегодные
планы работы, которые формируются
на основании анализа информации о
состоянии условий и охраны труда и
производственного травматизма.
Для участия в заседаниях приглашались руководители предприятий, на которых зарегистрирован повышенный
уровень травматизма или зафиксированы факты нарушения условий и охраны труда. В этом случае члены комиссии давали рекомендации работодателям по выполнению мероприятий
для устранения фактов нарушения трудового законодательства.
Неоднократно на заседаниях рассматривались вопросы охраны труда в таких
отраслях, как сельское хозяйство, строительство и транспорт, а также охрана
труда в бюджетной сфере. Сейчас на
всех предприятиях агропромышленного
комплекса заключены и зарегистрированы коллективные договоры, назначены лица, ответственные за охрану труда.

ОТ ЗАДАЧ  К РЕЗУЛЬТАТАМ

Трехсторонние соглашения и коллективные договоры имеют огромную

«Не допустить нарушений условий безопасности труда в организациях, учреждениях и на производственных объектах
Пуровского района - главная задача Межведомственной
комиссии. Как представитель профсоюзного объединения я участвую в работе МВК с ее основания и вижу, что
совместная работа во многих коллективах обеспечивает контроль за охраной труда и способствует здоровому
образу жизни наших граждан».

Тамара Привалова, председатель Пуровского территориального
объединения организаций профсоюзов

Кстати
В результате информационно-разъяснительной работы о
целесообразности обращения
работодателей в региональное
отделение Фонда социального
страхования РФ по ЯНАО, за
2014-2016 годы возврат финансовых средств получили 52 организации, 33 из которых являются
муниципальными.
значимость, поскольку решают не
только вопросы трудовых отношений,
но и вопросы социально-экономического развития района и конкретного
предприятия. За минувшее десятилетие количество заключенных и прошедших уведомительную регистрацию
коллективных договоров в органе по
труду среди организаций Пуровского района увеличилось практически в
три раза. Так в 2006 году заключено 36
договоров и зарегистрировано 36, а в
2016 году - 115 и 107 соответственно.
Улучшение показателей, характеризующих охрану труда, таких как
специальная оценка условий труда,
расходование средств на мероприятия по охране труда, показатели проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда,
организация обучения на территории Пуровского района специалистов
и руководителей вопросам охраны
труда, количество обращений работодателей в региональное отделение
Фонда социального страхования РФ с
целью возмещения средств, потраченных на проведение профилактических
мероприятий по охране труда и др.,
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является следствием целенаправленной работы Межведомственной
комиссии.
С 1 января 2014 по 1 июля 2016
года, согласно сведениям, предоставляемым работодателями Пуровского
района, специальная оценка условий
труда проведена в 101 организации
(учреждении).
На заседаниях регулярно рассматриваются вопросы проведения
предварительных, периодических и
углубленных медицинских осмотров
работников учреждений и организаций, работающих во вредных и
(или) опасных условиях труда. Данное направление является основной
мерой по выявлению влияния вредных производственных факторов,
обуславливающих заболеваемость
и развитие профессиональной патологии работающего населения.
Еще один показатель развития
охраны труда - это наличие аккредитованной организации, оказывающей услуги в области обучения и
проверки знаний требований охраны
труда. За период 2011- 2015 годов на
базе межшкольного учебного комбината г.Тарко-Сале прошли обучение
145 специалистов и руководителей
учреждений Пуровского района.

ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ  К ТРАДИЦИЯМ

За время существования у Межведомственной комиссии по охране труда появились свои традиции,
например, празднование Всемирного дня охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля. Основной целью мероприятий является
привлечение внимания работодателей, работников и общественности к проблемам производственного травматизма и неблагоприятных
условий труда.
Еще одной хорошей практикой
стало проведение среди организаций различных форм собственности районных конкурсов по охране
труда, которые в нашем муниципальном образовании проходят с
2008 года. Неоднократно участники
и победители районных конкурсов
впоследствии становились призерами окружных (региональных) конкурсов.
P.S. Администрация Пуровского
района поздравляет всех участников Межведомственной комиссии с
десятилетием совместной деятельности. Мы много сделали и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и достижение поставленных целей!
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РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
5 созыва

РЕШЕНИЕ №54
от 20 октября 2016 года
г.Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные мате- онализм, верность долгу и в связи с
риалы, в соответствии с Положением о празднованием Дня сотрудника оргапочетной грамоте Районной Думы му- нов внутренних дел Российской Федениципального образования Пуровский рации:
район и Положением о благодарственМинигулову Ирину Эдуардовну - доном письме Районной Думы муници- знавателя отдела дознания отдела Мипального образования Пуровский рай- нистерства внутренних дел Российской
он, утвержденным решением Районной Федерации по Пуровскому району ЯмаДумы от 22 декабря 2015 года №25, Рай- ло-Ненецкого автономного округа;
онная Дума муниципального образоваПенькова Илью Александровича ния Пуровский район
старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела МиниРЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой стерства внутренних дел Российской
Районной Думы муниципального об- Федерации по Пуровскому району Ямаразования Пуровский район:
ло-Ненецкого автономного округа;
- за многолетний добросовестный
- за образцовое исполнение служебтруд, высокое профессиональное ма- ных обязанностей, профессионализм и
стерство и в связи с 60-летним юби- в связи с празднованием 93-й годовщилеем:
ны со дня образования службы участЗакоурцева Александра Андрее- ковых уполномоченных полиции в сивича - заместителя директора по ад- стеме МВД РФ:
министративно-хозяйственной работе
Атинова Баатра Ивановича - участмуниципального бюджетного образо- кового уполномоченного полиции
вательного учреждения дополнитель- группы участковых уполномоченных
ного образования «Центр эстетиче- полиции и по делам несовершеннолетского воспитания детей «Сударушка» них ОП по п.Уренгою отдела Министерг.Тарко-Сале;
ства внутренних дел Российской Фе- за добросовестное исполнение слу- дерации по Пуровскому району Ямажебных обязанностей, профессиона- ло-Ненецкого автономного округа;
лизм, верность долгу и в связи с праздБугеру Алексея Викторовича нованием Дня сотрудника органов вну- участкового уполномоченного политренних дел Российской Федерации:
ции группы участковых уполномоДёмина Александра Алексеевича - ченных полиции и по делам несоверстаршину отдела тылового обеспече- шеннолетних ОП по п.Пурпе отдела
ния отдела Министерства внутренних Министерства внутренних дел Российдел Российской Федерации по Пуров- ской Федерации по Пуровскому району
скому району Ямало-Ненецкого авто- Ямало-Ненецкого автономного округа;
номного округа;
Журавлёва Алексея Анатольеви- за образцовое исполнение служеб- ча - заместителя начальника полиции
ных обязанностей и в связи с 93-й го- отдела Министерства внутренних дел
довщиной со дня образования службы Российской Федерации по Пуровскому
участковых уполномоченных полиции району Ямало-Ненецкого автономного
округа;
в системе МВД России:
Колиенко Олега Васильевича - наНиколаева Алексея Геннадьевича чальника отдела участковых уполно- участкового уполномоченного полимоченных полиции и по делам несо- ции отдела Министерства внутренних
вершеннолетних отдела Министерства дел Российской Федерации по Пуроввнутренних дел Российской Федерации скому району Ямало-Ненецкого автопо Пуровскому району Ямало-Ненецко- номного округа.
го автономного округа;
3. Опубликовать настоящее решение
2. Поощрить благодарственным в районной газете «Северный луч».
письмом Районной Думы муниципаль4. Настоящее решение вступает в
силу со дня принятия.
ного образования Пуровский район:
Председатель Районной Думы
- за добросовестное исполнение
А.Э. Мерзляков
служебных обязанностей, професси-
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Строители города
В прошлом номере мы уже поднимали тему капитального
строительства в Тарко-Сале. Дабы не оставить у читателей ощущения,
что в нашем городе с новым жильем проблемы, решили рассказать
о тех, кто уже давно и прочно завоевал репутацию надежного
строителя города. Тем более и повод есть.
Текст и фото: Александр ГРОМОВ

Итак, сегодня мы расскажем о некоммерческой организации «Пуровский фонд
жилья и ипотеки». В октябре
фонд отпраздновал небольшой юбилей - 15 лет со дня
основания. Хотя для строительного дела в современных условиях возраст внушительный.
«Да, возраст серьезный, согласился бессменный руководитель фонда Дмитрий
Чеховских. - Даже не верится, что столько лет прошло,
как будто вчера открылись.
Хотя удивляться особо нечему. Мы всегда старались
подходить к своим обязанностям серьезно, взвешенно, с расчетом собственных
возможностей и всех вероятных рисков».
Словам веришь поневоле,
стоит только реально оценить вклад организации в
развитие Пуровского района. За 15 лет фондом построено и введено в эксплуатацию 28 многоквартирников
в Тарко-Сале и по 2 «капиталки» в Уренгое и Пурпе.
Подстрочно необходимо
читать: 1355 квартир, или
73476 квадратных метров
полезной площади. Солидные цифры, не правда ли?
Сегодня фонд готов не
только сохранять набранные темпы строительства
жилья, но и наращивать их.
Для этого есть все необходимое: огромный опыт работы в непростых субарктических условиях, кадровый
потенциал, вся автомобильная и специализированная
техника.
Совсем недавно фонд
сдал два благоустроенных

комплекса на 19000 «квадратов», а на очереди уже новый
объект - пятиэтажный жилой
дом на берегу реки Пур в микрорайоне Геолог.
«Строительство мы начали совсем недавно - в июле
этого года, - рассказал Дмитрий Владимирович. - Но
темпы взяли хорошие и уже
смонтировали каркас дома.
Работу ведем круглосуточно, так что есть все основания полагать, что закончим
возведение нового жилого
здания в срок». Учитывая
количество квартир в новом доме, смеем надеяться,
что со сдачей объекта в эксплуатацию как минимум на
восемь уже порядком надоевших «деревяшек» в городе
станет меньше.
Если посмотреть на дома,
выполненные фондом, то
снаружи они, прямо картинка. Но внешний вид - далеко
не самое главное. Суровые
условия Севера вынуждают

нас думать прежде всего о
том, будет ли в них тепло?
«Строим мы по самым передовым технологиям, - сказал
по этому поводу директор
организации. - Главная задача, которую перед нами ставит руководство района и
округа, - комфортность проживания будущих жильцов.
Если бы мы ее не придерживались, то так долго на рынке жилья не продержались.
И потому при возведении
зданий учитываем принцип
инерционности жилья, который заключается в том, что
у дома должен быть высокий
уровень тепловой инерции.
То есть он должен долго нагреваться и долго остывать.
Тогда зимой в нем будет тепло, а летом не жарко.
Не менее важно строить надежно, с запасом
на десятилетия. Благодаря использованию самых
современных материалов,
обладателям квартир, при

Пуровский фонд жилья и ипотеки в Тарко-Сале ведет
строительство нового дома. Здесь предусмотрено
139 квартир общей площадью 7205 квадратных метров.
Срок сдачи объекта - 2018 год

Коротко
За 15 лет фонд построил
32 многоквартирных дома
(1355 квартир) в Тарко-Сале,
Уренгое, Пурпе. В районном
центре - более 50 процентов
всего капитального жилья.
Постоянной работой
НКО обеспечивает около
170, а в летний период до 250 человек.

надлежащем отношении к
своему имуществу, о капитальном ремонте не надо
будет задумываться еще лет
20-30 после ввода здания в
эксплуатацию».
Стоит отметить, что фонд,
пожалуй, первая организация
в Пуровском районе, которая
озаботилась не только комфортностью внутренних помещений жилых зданий, но
и придомовых территорий.
Обычно застройщики сначала сдают дом, а потом уже начинают обустраивать дворы.
Отсюда и вечные проблемы,
хорошо известные и у нас, и
в особенности в городах на
Большой земле: негде ставить машину, некуда пойти с
ребенком погулять. У наших
же юбиляров все по-другому. В этом можно убедиться,
стоит только зайти в любой
из жилых комплексов, возведенных фондом. Кстати, в
комплексном строительстве
организация также является
пионером. Именно благодаря такому концептуальному
подходу город в последние
годы украсили пять микрорайонов.
«Надеюсь, таркосалинцам наши дома по душе.
Как те, что мы уже построили, так и те, что еще построим. Такая оценка нашей работы стала бы для
нас лучшим подарком ко
дню рождения», - добавил
Дмитрий Чеховских.
Ну что же, поздравим
строителей города (а работники фонда поистине заслуживают этого звания) и пожелаем им удачи в нелегком,
но созидательном и таком
нужном для всех нас деле.
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Альтернатива есть!
В поселке Уренгое состоялась акция-концерт «Жизнь без
наркотиков». Мероприятие, ставшее уже ежегодным, собрало полный
зал ДК «Уренгоец». Зрителями и участниками стали учащиеся
средних и старших классов уренгойских школ.
Текст и фото:
Анастасия АТАКИШИЕВА

Усилить погружение юных
зрителей в проблемную
тематику помогли видеоролики о печальной судьбе
сбившихся с пути. На большом экране кадры со счастливыми играющими малышами сменялись тревожны-

себя от наркомании? На эти
и многие другие вопросы в
этот день отвечали сами
подростки. Найти альтернативу пагубным и лишающим жизни привычкам - решение, по мнению собравшихся, самое действенное.
В подтверждение этого
после беседы талантливые
вокалисты, спортсмены,
пронеслись на роликах по
сцене с клюшками. Грациозные девушки из «Небесных ласточек» языком танца рассказали сверстникам,
что каждый может найти
себя в этом замечательном
искусстве.
Ведущие концерта посоветовали молодым людям
попробовать себя в игре на
гитаре, закрепив предложение музыкальным подарком
от гитариста из школы ис-

ми картинками. Беззаботная
пора детства закончилась.
Впереди - настоящая жизнь,
со множеством опасностей
и соблазнов: алкоголь, наркотики, потери…
Увиденное заставило
подростков задуматься о
том, как важно вовремя
предупредить страшную
болезнь. Ведь часто бывает так, что в период переходного возраста ребята
теряют связь с родителями и оказываются «не в той
компании». А их близкие недоумевают, как их замечательные, добрые дети превращаются в озлобленных,
бессердечных, зависимых
от наркотиков людей. Что
делать и есть ли выход из
ситуации? Как защитить

БЕЗЗАБОТНАЯ ПОРА ДЕТСТВА ЗАКОНЧИЛАСЬ.
ВПЕРЕДИ + НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ,
СО МНОЖЕСТВОМ ОПАСНОСТЕЙ И СОБЛАЗНОВ
танцоры и музыканты, ребята, занимающиеся в различных кружках и секциях
поселка, представили зрителям свои таланты как серьезный отпор наркотикам.
Василиса Синегина исполнила песню «Учитесь
жить», призвав всех ценить
каждую минуту своей жизни. Воспитанники секции
дзюдо показали, что быть
сильным, спортивным и ловким здорово и продемонстрировали на сцене несколько элементов захватов
и упражнений. А хоккеисты
из клуба «Геолог» вихрем

кусств. А «разбавили» лирические нотки концерта
ребята из специализированного класса кадетов-пожарных. Под звуки тревожного сигнала об импровизированном пожаре они
молниеносно выкатили на
сцену пожарные вышки, надели защитные костюмы
и прямо в зрительный зал
развернули пожарные рукава. Спустившись к зрителям, двое огнеборцев на
руках вынесли «спасенных»
девушек на сцену.
В стороне от «Жизни без
наркотиков» не остались и

участники уренгойской команды КВН «Соседи сверху». Зрители приветствовали каждый стем громкими
аплодисментами, посмеявшись от души над выступлением.
Жизнь удивительна и
прекрасна, и это в очередной раз доказали все, кто
участвовал в акции-концерте. Альтернатива плохому
есть всегда. Берегите себя
и своих близких. Возможно,
именно сейчас кто-то, как
никогда прежде, нуждается
в вашей поддержке.
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Судя по материалам, рассмотренным
в Пуровском районном суде, в состоянии
алкогольного опьянения граждане зачастую
совершают антиобщественные и аморальные
поступки, которые в трезвом виде им не
характерны.
Автор: Екатерина КОЛЯДА, Пуровский районный суд

В практике Пуровского
районного суда регулярно
рассматриваются административные дела о мелком
хулиганстве, нарушении
общественного порядка,
нецензурной брани в общественных местах. Всего за
9 месяцев 2016 года заслушано 28 административных
дел, в 11 из них гражданам
назначены штрафы, в 17 - наказания в виде административного ареста.
Еще один вид административного нарушения неповиновение законному
распоряжению или требованию сотрудников полиции в связи с исполнением
ими обязанностей по охране
общественного порядка. За
указанный период таких дел
рассмотрено 45, из них в 11
назначено наказание в виде
штрафа, в 34 - административного ареста.
Во всех случаях судом
были учтены характер правонарушений, личность виновного, его имущественное
положение, а также признание вины и отягчающие обстоятельства. При этом надо
отметить, что отягчающим
обстоятельством для большинства правонарушений
было состояние алкогольного опьянения.
Так, 10 апреля т.г. около
одного из домов по улице
Труда в г.Тарко-Сале полицейским был задержан автомобиль. Из него вышли пять
человек, в том числе гражданин Г., которые стали уходить
к гаражам. В ответ на требования старшины полиции
оставаться всем на месте Г.

начал вести себя агрессивно,
хватать сотрудника полиции
за форменное обмундирование, размахивать руками,
выражаться в его адрес нецензурными словами. Затем
он попытался накинуться на
него, после чего в ответ было
применено специальное газовое средство и физическая
сила согласно ст.20 Закона «О
полиции». Правонарушитель
попытался убежать, но его

На почве алкогольного
опьянения совершаются
и тяжкие преступления.
Недавно районным судом
рассмотрено уголовное
дело в отношении гражданина Е., обвиняемого в
совершении тяжкого преступления - убийства. Он
совершил убийство брата,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, при
следующих обстоятельствах.
В марте к нему приехал
брат, гражданин А. За ужином оба мужчины распивали спиртные напитки, при
этом играя в компьютерную игру. Около двух часов
ночи Е. предложил заканчивать игру, так как захотел
починить розетку на кухне.
Когда А. пришел на кухню,
между ними на почве вне-

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ СУДОМ БЫЛИ УЧТЕНЫ ХАРАКТЕР
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ЛИЧНОСТЬ ВИНОВНОГО, ЕГО
ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРИЗНАНИЕ
ВИНЫ И ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
догнали и надели наручники. Обстоятельством, отягчающим административную
ответственность, в соответствии с п.6 ч.1 ст.4.3 КоАП РФ,
суд признал совершение правонарушения в состоянии
опьянения и назначил наказание в виде административного ареста сроком 12 суток.
27 сентября гражданин С.,
находясь в подъезде дома по
улице Победы в райцентре
в состоянии алкогольного
опьянения, выражался грубой нецензурной бранью,
показывая явное неуважение к обществу, на неоднократные замечания жителей
не реагировал. В ходе рассмотрения дела в суде правонарушитель свою вину
признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд признал обстоятельством, отягчающим правонарушение,
состояние опьянения и назначил наказание - штраф в
размере 1000 рублей.

запно возникших личных
неприязненных отношений
произошла ссора, в ходе которой А. неожиданно напал
на Е. и нанес ему телесные
повреждения, сопровождая
свои действия угрозой применения насилия в виде
связывания скотчем. При
этом Е., защищаясь от этого посягательства, не сопряженного с опасным для его
жизни насилием, взял нож и
умышленно, осознавая, что
его действия явно не соответствуют характеру и опасности момента, нанес обидчику один удар в область
грудной клетки, причинив
телесные повреждения в
виде колото-резаной раны
слева. Смерть А. наступила
на месте через непродолжительное время.
Подсудимый Е. в судебном заседании свою вину
признал полностью. Суд
установил, что его действия
превысили пределы необхо-

димой обороны, предусмотренной ч.2 ст.37 УК РФ.
При этом суд учел, что посягательство А., защиту от
которого осуществил подсудимый Е., состояло в неожиданном нападении физически более сильного и
развитого брата, нанесении
побоев и причинении физической боли, к которому
Е. не был готов в силу родственных и дружеских отношений с братом.
Гражданин Е. по месту
жительства сотрудниками
полиции характеризуется отрицательно, как лицо,
злоупотребляющее спиртными напитками, он не трудоустроен, не женат, детей
не имеет, состоит на учете у
нарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия». Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.108 УК
РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 1 год 9 месяцев в
исправительной колонии общего режима.
Стоит ли говорить, что
если бы не алкогольное
опьянение братьев в тот вечер, то трагедии не случилось бы, ведь в трезвом состоянии взаимоотношения
родных людей носили мирный характер.
Судебная практика подтверждает, что некоторые
граждане под действием алкоголя могут полностью потерять контроль над собой, а
злоупотребление алкогольными напитками приводит к
деградации личности.
www.playcast.ru

Алкоголь довёл до суда
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29 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Охрана: готовность №1
За 34 года отдел
вневедомственной охраны
по Пуровскому району
превратился в сплоченный
профессиональный
коллектив, вооруженный
современными средствами
сигнализации
и связи, транспортом
и автоматическим оружием.
Автор: Алия КРЫЛОСОВА,
ОВО по Пуровскому району
Фото: Роман ЗАДВОРСКИЙ

За 9 месяцев 2016 года наружными нарядами взвода полиции ОВО
совершено 955 выездов по сигналу
«тревога», перезакрыто 299 объектов.
По указанию дежурной части ОМВД
России по Пуровскому району совершено 698 выездов, в том числе 180
раз - на правонарушения. Наши сотрудники приняли участие в раскрытии девяти преступлений, при этом
задержали 10 человек, а также троих,
находившихся в розыске. Было выявлено 1045 административных правонарушений, составлен 251 административный протокол.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

26 августа 2016 года, находясь на
маршруте патрулирования по г.Тарко-Сале, наряд в составе трех старших
сержантов полиции - старшего группы
задержания А.Ю. Подгурской, полицейского (водителя) А.А. Агаева и
полицейского О.А. Малыхиной - рано
утром получил сообщение из дежурной части ОМВД России по Пуровскому
району: в приемном покое Центральной районной больницы находится потерпевший Г. 1982 года рождения, получивший телесные повреждения. По
прибытии со слов потерпевшего выяснили, что он снимал денежные средства
в банкомате Сбербанка России, и при
выходе из здания к нему подошли двое
молодых людей, потребовавших отдать
деньги, на что он ответил отказом. В ответ неизвестные нанесли ему телесные
повреждения и отобрали 3000 рублей,
карточку и телефон.

В ходе розыскных мероприятий водитель Агаев вспомнил, что уже сталкивался с гражданином, похожим по
описанию на одного из обидчиков, и
знает, где он проживает. Наряд прибыл
по адресу, где увидел четырех молодых
людей, стоявших около дома, одним из
которых был подозреваемый. Парни,
увидев патрульный автомобиль, попытались скрыться в доме. Наряд доложил о происходящем в дежурную часть
ОМВД. В это время молодые люди хотели убежать через запасной выход
дома, где и были остановлены старшим сержантом полиции А.А. Агаевым.
Представившись сотрудником полиции, он потребовал проехать в ОМВД
России по Пуровскому району, на что
получил категорический отказ. После
этого граждане были неоднократно
предупреждены о применении физической силы и специальных средств.
Но, не выполнив законное требование,
подозреваемый схватил сотрудника
полиции за форменное обмундирование и толкнул. Тогда сотруднику ОВО
пришлось применить приемы самообороны и заковать правонарушителя
в наручники. После чего остальные
граждане сдались добровольно.
Все четверо были освидетельствованы и в отношении них составлены протоколы. Совместно со следственной оперативной группой по
«горячим следам» наряд вневедомственной охраны совершил выезд
и изъятие похищенного. Позже все
молодые люди были переданы следователю ОМВД для дальнейшего
разбирательства.

Кстати
Подразделения по охране собственности были созданы в стране в1952 году, на Ямале - в 1959
году. Отдел вневедомственной
охраны в Тарко-Сале был организован в 1982 году. В 2012 году
произошла реорганизация всей
окружной структуры, в результате чего муниципальные отделы
получили статус филиалов ФГКУ
«УВО УМВД Росси по ЯНАО».

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

Президент РФ Владимир Путин в
апреле 2016г. объявил о создании новой самостоятельной силовой структуры - Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской
Федерации (ФСВНГ). В ее состав, согласно указу, перешли и подразделения вневедомственной охраны.
С переходом в ФСВНГ расширились
возможности в сфере оказания услуг
по договорам, в задействовании неиспользованного ранее потенциала подразделений.
***
Поздравляем сотрудников и работников ОВО с профессиональным
праздником, желаем крепкого здоровья, успехов в службе, стойкости и
мужества в выполнении поставленных задач, счастья и благополучия.
Ваша работа очень важна и востребована. Пусть каждому из вас сопутствует успех, а опасность никогда не
застанет врасплох.
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Несерьёзно о серьёзном бизнесе
В минувшие выходные
активная молодежь
Пуровского района
вновь приняла участие в
интересных программах,
мастер-классах, творческих
заданиях и образовательных
модулях проекта
«Оправданный риск».
Автор: Мария ФЕЛЬДЕ
Фото: Анна МИХЕЕВА

Деловую игру с таким названием
проводит Совет молодежи при главе
Пуровского района уже второй год.
Цель ее проста - на примере молодых
предпринимателей района рассказать
заинтересованным в открытии «своего» дела старшеклассникам и студентам таркосалинского колледжа
обо всех тонкостях ведения бизнеса.
И объяснить: заняться индивидуальным предпринимательством не сложно, единожды рискнув, можно стать
успешным.
Игру поделили на два дня: в субботу
ребята познакомились и после вводного инструктажа разделились на три команды: «Рубли», «Доллары» и «Евро». По
окончании организационной части все

участники отправились на экскурсии к
молодым предпринимателям района.
В городе Тарко-Сале команды побывали в мастерской по ремонту техники у
Александра Комарова, в парикмахерской у Виктории Науменко и в фотостудии у Александра Рыжкова, а в поселке Пуровске - на автотранспортном
предприятии у Павла Шрейдера.
Каждый из предпринимателей провел для ребят небольшую экскурсию
и поделился историей создания своего бизнеса, рассказал о том, с какими
сложностями пришлось столкнуться,
что интересного ожидало их на пути
к успеху и к чему они были совсем не
готовы. Обсудили и тонкости работы с
персоналом и конкурентами - словом,
все «от» и «до».

Кстати
Одну из победителей «Риска»
Богдану Степанову пригласили
поработать с командой фотопроекта «Мой дом. Моя Арктика».
Свой первый гонорар девушка
получит, оформив инсталляциями
из бумаги фотовыставку к ежегодному мероприятию награждения
активной молодежи - «Молодежному золотому фонду».
проект, который можно реализовать
с минимальными вложениями в условиях настоящего места и времени. На
«заработанные» ранее средства можно было «приобрести» консультации

ПРОЕКТ СОВЕТА МОЛОДЕЖИ ПРИ ГЛАВЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
EОПРАВДАННЫЙ РИСКF ПО ИТОГАМ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ
ВОШЕЛ В СОТНЮ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ МОЛОДЕЖНЫХ ПРАКТИК РОССИИ
«Такие проекты просто необходимы: с одной стороны, они дают
подросткам альтернативу классическому пути «школа - вуз - работа», есть возможность задуматься о предпринимательстве всерьез.
С другой - возможность предпринимателям поделиться опытом,
выступить партнерами вызвавших
интерес проектов».
Александр Комаров,
предприниматель, эксперт деловой игры

За каждый интересный вопрос, заданный школьниками, предприниматель «платил» участникам игровыми
«деньгами» - «рисками», необходимыми для того, чтобы побороться за первое место.
Во второй игровой день полученные
знания необходимо было применить
на практике: придумать идею своего
бизнеса, с учетом полученных знаний
распланировать бюджет, презентовать
задумку. На каждое из заданий у участников было 10 минут. В конечном итоге
должен был получиться интересный

эксперта, дополнительные минуты для
прохождения заданий, рекламную продукцию и многое другое. Практически
у всех получилось справиться с заданием, однако членам жюри - представителям районного Совета молодежи, Молодежного парламента ЯНАО и предпринимателям - нужно было выбрать
одного победителя.
Так, по итогам всех творческих и
образовательных этапов победу в
«Оправданном риске» присудили команде «Доллары». Их идея - открыть
арт-агентство, работающее по направ-
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лению дизайна помещений в стиле
«пепакура» (фигуры из бумаги и гипса)
оказалась самой интересной и легко
реализуемой.
Проекты других участников были не
менее интересные, но весьма затратные. Игроки команды «Евро» предложили открыть в городе агентство по
организации праздников, а «Рубли»
представили себя владельцами недорогого, но весьма популярного паба.
Церемония награждения победителей состоялась в кафе у еще одного
предпринимателя Олега Пономарёва.
Всем участникам были вручены сертификаты, подтверждающие прохождение «Оправданного риска», и сладкие
призы, предпринимателям - благодарственные письма, а победителями - дипломы. Проект 2016 года завершился,
но и в следующем году он получит продолжение уже с новыми интересными
идеями! Играем дальше?
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Парящие
зонтики

«Было интересно участвовать в
игре, тренингах, познакомиться с
молодыми предпринимателями нашего района и услышать их истории успеха. Два дня пролетели,
как один миг, надеюсь, в следующем году я вновь буду в «Оправданном риске».
Виолетта Кузнецова,
участница проекта

Создать уют в доме своими
руками и сотворить
необычные элементы
декора из подручных
материалов теперь сможет
каждый.
Подготовила: Мария ШРЕЙДЕР

В рамках клуба семейного общения «Семейный очаг» была организована творческая мастерская
«Парящие зонтики». Рукодельница
Светлана Рыхта показала ребятам и
их родителям, принявшим участие в
мастер-классе, как из бумаги и проволоки изготовить замечательную
поделку.
Создание зонтиков вызвало у
детей большой интерес - несложная техника и забавный результат
понравились маленьким мастерам
и мастерицам. А если и вам захотелось вместе со своими близкими попробовать свои силы в необычных мастер-классах, вас всегда
ждут в клубе! Подробнее о мероприятиях можно узнать на странице
«Семейного очага» https://vk.com/
public107398636.
Чтобы стать членом клуба молодых семей «Семейный очаг» и участвовать в интересных мероприятиях, обращайтесь в УМПиТ по тел.:
8 (34997) 2-22-21.

Обдория в ямальских историях
Кстати
В рамках проекта «Обдорские истории» проходит
акция «Посткроссинг
по-ямальски». Каждый
житель и гость региона
может направить любую
почтовую открытку по
адресу: 629705, Ямальский
район, с.Сеяха, ул.Совхозная, д.14, координатору
акции Окотэтто Валерии,
и взамен получить памятную открытку проекта.

В ЯНАО стартовал молодежный проект «Ямальские истории»,
с помощью которого его авторы посредством медиапространства
расскажут жителям и гостям региона о его развитии и истории.
Автор: Мария МАЦСКА

Прародителем «Ямальских историй» стал проект
«Обдорские истории» специалиста окружного управления молодежной политики и
туризма Марины Холохоловой. Сейчас над продолжением проекта работает целая команда специалистов:

дизайнеров, фотографов,
консультантов по истории
Ямала, операторов и режиссера.
Планируются съемки на
тему «Карские экспедиции
Севера», «Факел» - символ
главной газовой базы России», «В «Снегах песцовых»
и творчестве Лапцуя», «Второе отделение: «живое» сви-

детельство 501-й стройки»,
«Южные культуры Обдорска» и многие-многие другие. В настоящее время авторы «Ямальских историй»
осуществляют монтаж видеороликов о городе Лабытнанги и Шурышкарском
районе. С нетерпением ждем
команду проекта на пуровской земле!

30 КУЛЬТУРА
Светлана Халяпова
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Театр… Ах, театр!
Пурпейский театральный коллектив «Овация» отметил свое
пятнадцатилетие. С юбилейной датой самодеятельных
актеров поздравили глава поселка Александр Боткачик
и начальник управления культуры Пуровского района
Любовь Ерохова, руководители учреждений и, конечно же,
многочисленные поклонники творчества этого коллектива.
Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

Зал сопровождал нескончаемыми
аплодисментами артистов, поднимавшихся поочередно на сцену для получения заслуженных наград - почетных
грамот и благодарственных писем. Им
адресовали слова благодарности за
преданность театру и актерский талант, который снова и снова покоряет сердца зрителей. Цветы и подарки в этот день все было для виновников
торжества.
Пятнадцать лет. Для самодеятельного провинциального театра из северного поселка это - возраст. Своим
рождением «Овация» обязана Майе
Кирик. На протяжении 10 лет она
была режиссером коллектива, а когда в 2011 году возглавила ДК «Строитель», передала свое детище не ме-

нее увлеченному человеку - Наталье
Яговцевой.
Впервые «Овация» заявила о себе
в 2002 году премьерой спектакля «За
двумя зайцами» по пьесе М.Старицкого. Так заблестели первые театральные
звездочки: Алла Судак, Нина Смольникова, Сергей Палагушин, Леонид Старовойтов, Наталья Кособукина… Они
в последующем сыграли не одну актерскую роль.
Через год после первой премьеры
театр получил признание на окружном уровне. Коллегия департамента
по культуре, искусству и кинематографии ЯНАО присвоила ему звание
«Народный коллектив любительского
художественного творчества». За все
годы своего существования «Овация»
подтверждала его пять раз и каждый
раз получала самую высокую оценку
профессиональной режиссуры и яркой

Кстати
15 лет театральному
коллективу «Овация» - это:
- 16 театральных постановок,
- 5 раз подтвержденное звание
народного коллектива,
- более 50 выступлений на сценических площадках Пуровского района
и за его пределами;
- 75 часов актерской игры.
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Коротко
С 2011 года на базе ДК «Строитель»
при поддержке управления культуры
администрации Пуровского района
проводится районный театральный
фестиваль «Пуровский раёк».
За это время на сцене Дома культуры
выступили десятки творческих коллективов не только из населенных пунктов
нашего района, но и городов Муравленко и Губкинского.
Только в 2016 году за две фестивальные недели зрители посмотрели 11
спектаклей разных жанров для разных
возрастных категорий.

образности актеров от жюри театрального фестиваля «Ямальская рампа».
«Настолько было высоким мастерство, что я забывал, что на сцене работают любители, а не профессионалы», такие слова, а сказаны они были доцентом кафедры режиссуры ВГИТИСа
М.Я. Али-Хусейном на конкурсе в 2006
году, проходившем в г.Муравленко, сопровождают «Овацию». Самодеятельным актерам рукоплескали зрители
окружной столицы, Пуровского района и близлежащих городов.
В 2007 году театральный коллектив
принял участие во Всероссийском фестивале любительских театров Сибири,
который проходил в Омске, где представил филатовского «Федота-стрельца». Зал аплодировал пурпейским актерам стоя, это было признание. «Овация»
стала дипломантом фестиваля, жюри
отметило режиссерскую работу Майи
Кирик, вручив специальный приз, Георгия Фридзона - за лучшее исполнение
мужской роли (Царя) и Аллу Судак - за
острохарактерную Бабу Ягу.
«Аделаида» по Е.Унгарду, «История
с метранпажем» по А.Вампилову, «Два

клёна» по Е.Шварцу, «До третьих петухов» по В.Шукшину, «Экзамен про
любовь» по Е.Венедиктовой, «Сказка о
царе Салтане» по одноименному произведению А.Пушкина, «Блиндаж» по
неоконченной повести В.Быкова… По
премьере в год. Целая галерея ярких
актерских образов.
Подарком для зрителей в этом театральном сезоне стала лирическая
комедия «Божьи одуванчики» по пьесе
А.Иванова. После весенней премьеры
на сценических площадках Губкинского и Пурпе «Овация» порадовала постановкой гостей своего юбилея. К слову,
смогут посмотреть спектакль и жители
райцентра, следите за афишей в «СЛ»
на стр.24.
…Мария Тананина, Галина Жирнова,
Светлана Аршакунян, Леонид и Галина Старовойтовы - проверенная «гвардия», они уже не выступают на сцене,
но в душе остаются театралами.
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Почётные гости юбилея
Мария Тананина и Галина Жирнова

Нина Смольникова, Георгий Фридзон, Алексей Левченко, Наталья Крючкова - радуют зрителей своей актерской игрой на протяжении многих лет,
являясь примером для тех, кто вливается в театральный коллектив. Оксана
Томильченко, Тарас Романишин, Ольга

«Божьи одуванчики» - подарок для зрителей
в юбилейный театральный сезон

«Овация» не перестает удивлять.
Это единственный в Пуровском районе настолько узнаваемый коллектив, со своими традициями и с таким
стажем.
Каждая премьера, каждый спектакль
«Овации» - событие, которого ждут
не только жители Пурпе, но и всего района. Вдохновение, хорошее
настроение, заряд положительных
эмоций - за этим идет зритель, и он
их получает. Театральный коллектив
держит свой высокий уровень на протяжении всего времени».
Любовь Ерохова, начальник управления
культуры администрации Пуровского района

Госинченко, Ирина Крупкевич, Любовь
Алиева, Сергей Самойлов - не раз были
героями театральных постановок. В новом составе «Овации» - Иван Шевырёв,
Мария Чупина, Виталий Мурзаков, Валерий Яговцев.
«Овация» - особенный театральный
коллектив, народный. Он сплотил людей разных профессий и возрастов,
которые, единожды ступив на сцену,
остаются навсегда преданными Мельпомене.
«Театр - это жизнь, - говорят самодеятельные актеры, - а в жизни все взаимосвязано».
С юбилеем тебя, «Овация»! Новых
постановок, благодарных зрителей и
больших гастролей!
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За стремление к совершенству
На минувшей неделе в Тарко-Сале
состоялось одно из главных событий
года для работников учреждений
дополнительного образования в сфере
культуры Пуровского района. В детской
школе искусств имени И.Дунаевского
торжественно наградили лауреатов четырех
районных профессиональных конкурсов:
«Методист года», «Лучший преподаватель»,
«Школа года», «Осенний вернисаж».
Автор: Маргарита МАСЛОВА, РОМЦ
Фото: архив РОМЦ

По сложившейся традиции начало осени в нашем
районе знаменуется чередой конкурсов в детских
школах искусств. Оценить
уровень профессионализма преподавателей в этом
году организатор конкурсов - МБУК «Районный организационно-методический центр» - пригласил
высококвалифицированных специалистов из Москвы, Ханты-Мансийска,
Салехарда, Тарко-Сале. Директор РОМЦа Алла Солодовниченко считает, что
расширенная география
приглашения в жюри - залог объективной оценки
конкурсантов. В их числе:
Сергей Игнатьев, доктор пе-

дагогических наук, профессор кафедры теории и методики преподавания изобразительного искусства
художественно-графического факультета института искусств Московского педагогического государственного университета; Виктор
Банников, доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры; Татьяна
Павленко, педагог Центра
эстетического воспитания
«Сударушка», почетный работник общего образования
РФ, лауреат всероссийского
конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного
образования «Сердце от-

НОВОСТИ СПОРТА

СНОВА С МЕДАЛЯМИ
Удачно сложилась прошлая неделя
для наших легкоатлетов. Как сообщили
в районном управлении по физической
культуре и спорту, 21 октября в Сочи
состоялся Кубок России по горному бегу.
Испытать свою выносливость решились
33 спортсмена из 12 регионов страны.
Высокий уровень подготовки показали
ямальские бегуны, воспитанники «Авангарда». Среди женщин первой финишную
черту пересекла Екатерина Зотова, бронзовую медаль завоевал Денис Кораблёв,
11 место занял Константин Дьяков. Выступления наших атлетов позволили Ямалу
занять второе общекомандное место.

даю детям»; Светлана Захаревич, директор ГКУ ЯНАО
«Информационно-аналитический центр», член аттестационной комиссии департамента культуры ЯНАО.
В этом году впервые конкурс «Методист года» проводился заочно, т.е. работы
были отправлены членам
жюри, и каждый самостоятельно и независимо от мнения других давал оценку. В
итоге некоторые оценки
работ совпали, что является доказательством эффективности и прозрачности
новой системы проведения
конкурса.
Из восьми заявленных
методических разработок
по общей для всех теме «Ак-

туальные аспекты педагогического опыта в развитии
одаренности обучающихся
в детских школах искусств»
лауреатом первой степени
была названа Альбина Шевцова, преподаватель Уренгойской ДХШ, за учебное
пособие «Русская народная
кукла из ткани». Второе место заняла Наталья Казанцева, преподаватель ДШИ
имени И.Дунаевского г.Тарко-Сале, за работу «Развитие гармонического слуха
средствами музыкально-дидактической игры у обучающихся подготовительного
класса ДШИ». Третье - Анна
Курочка, преподаватель Пуровской ДШИ, за учебно-методическое пособие «Разви-

ПОБЕДЫ НАШИХ БОРЦОВ
С 14 по 16 октября в Сургуте состоялось первенство Уральского федерального округа по спортивной (греко-римской)
борьбе среди юношей 2001-2002 годов
рождения. В соревнованиях приняли
участие более двухсот борцов. Ямал на
соревнованиях представляли воспитанники таркосалинской ДЮСШ «Виктория».
В финальном поединке в весовой категории до 38кг золотую медаль завоевал
Заур Курбанисламов. В весовой категории до 47кг в поединке за второе место
победу одержал Руслан Султанов. Кроме
того, таркосалинские борцы прошли
отбор на общероссийские соревнования
и представят Ямал на первенстве России,
которое состоится в Казани.
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тие графических навыков
учащихся в детской школе
искусств». Также были названы четыре дипломанта
конкурса.
Конкурс «Лучший преподаватель образовательного
учреждения культуры Пуровского района» проходил
при участии вышеназванных
членов жюри, прибывших в
Тарко-Сале. На протяжении
двух дней педагоги художественных отделений учреждений дополнительного образования детей проводили самопрезентации и
открытые уроки на разных
конкурсных площадках. Как
отметил председатель жюри
Виктор Банников, этот конкурс был сложным испытанием для участников, но его
по праву можно считать одним из лучших в своем роде.
«Я впервые принял в нем
участие и сожалею, что в

ХМАО подобных конкурсов
нет,- сказал Виктор Николаевич,- потому что, как бы мы
ни говорили о важности информационно-коммуникативных технологий и онлайн
взаимодействия, нет ничего лучше, чем живое слово.
А на этом конкурсе было
живое слово и живое дело
педагогов Пуровского района». Лауреатами конкурса
первой, второй, третьей степеней стали: Яна Беляева,
преподаватель Уренгойской
ДХШ; Александр Чекменёв,
преподаватель Пурпейской
ДШИ; Эльвира Гильмиянова,
преподаватель ДШИ имени
И.Дунаевского.
В это же время в Тарко-Сале проходил третий
районный конкурс-выставка
изобразительного искусства
преподавателей учреждений
дополнительного образования в сфере культуры «Осен-

20-22 октября в Тюмени, участвуя во
Всероссийском турнире по греко-римской
борьбе, воспитанники «Виктории» покорили все ступени спортивного пьедестала
почета в своих весовых категориях. «Золото» соревнований взял Ильвер Хамиддулин, «серебро» - Анатолий Путьмаков,
«бронзу» - Заур Курбанисламов.

ний вернисаж», на который
14 участников представили 38 работ. По итоговому
заключению членов жюри,
лауреатами первой степени в «Свободной теме» были
названы работы сразу трех
преподавателей Уренгойской
детской художественной
школы - Анны Краснобородкиной, Василия Краснобородкина, Марии Чекменёвой.
Также были определены лучшие работы по темам «Книжная иллюстрация к сказкам,
сказаниям, мифам, былинам
коренных малочисленных
народов Севера» и «Книжная иллюстрация к литературным произведениям
«Русская классика». Выставка «Осенний вернисаж» была
развернута в холле ДШИ
19 октября, где все зрители
и участники торжественной
церемонии награждения лауреатов конкурсов могли посмотреть работы, выполненные коллегами.
Завершило череду масштабных районных мероприятий награждение лучшего учреждения дополнительного образования в
сфере культуры Пуровского района 2016 года. Претенденты на звание «Школа года» представили документальные материалы о
результатах деятельности
своих образовательных учреждений за 2015-2016 учебный год, на основании которых члены жюри во главе

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ИГРА
23 октября в КСК «Уренгоец» прошли
соревнования по бадминтону в зачет
спартакиады поселка среди трудовых
коллективов. В соревнованиях приняли
участие одиннадцать команд организаций и предприятий поселка. Несмотря
на то, что игра в бадминтон проводится в
рамках спартакиады лишь в третий раз,
она уже пользуется большой популярностью среди уренгойцев.
Турнир проходил по олимпийской
системе «+2», что позволило командам,
проигравшим в первых этапах, попробовать
свои силы на следующих и в случае победы
выйти в финальный тур соревнований.
По итогам заключительных игр призерами турнира по бадминтону стали

33

с председателем Любовью
Ероховой - начальником
управления культуры администрации района выставили заслуженные баллы. С
результатом 454 балла победила Пурпейская детская
школа искусств, завоевавшая награду второй год подряд. Директор учреждения
Юлия Дваджиева, принимая
награду, отметила: «Наша
победа одновременно была
ожидаема и неожиданна. Я
всегда говорю своим коллегам, что подняться на пьедестал легче, чем на нем
удержаться. Это - результат
плодотворной работы всего
нашего дружного творческого коллектива, желания
развиваться, идти в одном
направлении».
По словам организаторов,
районные конкурсы пройдут
и в следующем году. Впереди у работников учреждений культуры и искусства
год активной работы и новых творческих свершений.

НОВОСТИ СПОРТА

команды спортсменов из КСК «Уренгоец»
и пожарной части Уренгоя. Безоговорочным победителем была названа команда
ПАО «Сибнефтегаз».
По материалам собственных корреспондентов
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ПРИКАЗ
департамента имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района

от 20 октября 2016г. №641-ДП
г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
В соответствии с п.6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 7-1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.06.2009г.№39-ЗАО «О регулировании
отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», Положением о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района, утвержденным решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 3.09.2015г.№302
приказываю:
1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность
граждан, имеющих трех и более детей, согласно приложению.
2. Управлению земельных отношений департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района (Т.А. Смородинова) обеспечить:
2.1. Опубликование настоящего приказа в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч» и размещение на официальном интернет-сайте муниципального образования Пуровский район.
2.2. Направление настоящего приказа в адрес департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного
округа для опубликования на официальном сайте исполнительных органов государственной власти автономного
округа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить
на заместителя начальника департамента, начальника
управления земельных отношений Т.А. Смородинову.

Начальник департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района
от 20 октября 2016г.№641-ДП
Перечень земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления в собственность граждан,
имеющих трех и более детей, на территории
муниципального образования город Тарко-Сале
1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый,
участок №141, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:284, площадь земельного участка 604кв. метра,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной
жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый,
участок №142, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:285, площадь земельного участка 602кв. метра,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной
жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.

Перечень земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления в собственность граждан,
имеющих трех и более детей, на территории
муниципального образования село Халясавэй
1. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Ненецкая, №17,
кадастровый номер земельного участка 89:05:030101:656,
площадь земельного участка 1015кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - для содержания и эксплуатации
одноквартирного дома.
Перечень земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления в собственность граждан,
имеющих трех и более детей, на территории
муниципального образования поселок Пурпе
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель,
ул.Труда, участок №20, кадастровый номер земельного
участка 89:05:030301:4452, площадь земельного участка
613кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Труда, участок №18, кадастровый номер земельного участка
89:05:030301:4453, площадь земельного участка 612кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные
участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной
жилой застройки;
3. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель,
ул.Труда, участок №16, кадастровый номер земельного
участка 89:05:030301:4454, площадь земельного участка
612кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
4. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель,
ул.Труда, участок №10, кадастровый номер земельного
участка 89:05:030301:4455, площадь земельного участка
612кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
5. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель,
ул.Труда, участок №19, кадастровый номер земельного
участка 89:05:030301:4458, площадь земельного участка
600кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
6. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель,
ул.Труда, участок №17, кадастровый номер земельного
участка 89:05:030301:4459, площадь земельного участка
600кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
7. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель,
ул.Новая, участок №44, кадастровый номер земельного
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участка 89:05:030301:4460, площадь земельного участка
600кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов,
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной
жилой застройки;
8. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, ул.Новая, участок №42, кадастровый номер земельного участка
89:05:030301:4462, площадь земельного участка 600кв. метров,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
9. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, ул.Труда, участок №13, кадастровый номер земельного участка
89:05:030301:5898, площадь земельного участка 600кв. метров,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
10. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель,
ул.Труда, участок №15, кадастровый номер земельного

участка 89:05:030301:5899, площадь земельного участка
600кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
11. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель,
ул.Новая, участок №38, кадастровый номер земельного
участка 89:05:030301:5900, площадь земельного участка
600кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
12. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель,
ул.Новая, участок №40, кадастровый номер земельного
участка 89:05:030301:5901, площадь земельного участка
600кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
(далее - аукцион).
Аукцион состоится 1.12.2016г. в 10 час. 30
мин. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, актовый
зал.
Дата начала приема заявок на участие в
аукционе - 28.10.2016г.
Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе - 29.11.2016г.
Место и время приема заявок на участие в
аукционе: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.117, ежедневно: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с
14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных дней.
Осмотр земельного участка на местности
будет осуществляться 31.10.2016г. с 8 час. 30
мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17
час. 00 мин.
I. Предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район АЗС.
Кадастровый номер земельного участка 89:05:020117:392.
Площадь земельного участка - 404кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного
участка - земельные участки, предназначенные
для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Цель использования участка - размещение
мобильной автономной мойки.
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Земельный участок не обременен правами
третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка:
- запрет на возведение на земельном участке объектов капитального строительства.
Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенной по результатам
рыночной оценки, составляет 166 000 (сто
шестьдесят шесть тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке от 14.09.2016г.
№Ю029Н.03.16.
Размер задатка - 20% от начальной цены
предмета аукциона, составляет 33 200 (тридцать три тысячи двести) рублей.
Величина повышения начальной цены
предмета аукциона (шаг аукциона) составляет
4000 (четыре тысячи) рублей.
Аукцион является открытым по форме подачи предложений о цене.
Срок аренды земельного участка составляет
5 лет с даты заключения договора аренды земельного участка.
Дополнительную информацию, а также
формы и перечни всех необходимых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.117, ежедневно, с 8 час. 30
мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2-33-81,
а также на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные
и земельные отношения, предоставление земельных участков, торги») и на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.

В администрации
Пуровского района
действует
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ.
По всем фактам
коррупционных действий
органов местного
самоуправления
и должностных лиц
органов местного
самоуправления
Пуровского района
вы можете сообщить
по телефону:
8 (34997) 2-68-03.

R
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Муниципальное казенное учреждение «Фонд поддержки малого
предпринимательства Пуровского района» объявляет о проведении
конкурсного отбора бизнес-проектов для предоставления начинающим
малым предприятиям грантов на создание собственного бизнеса.
Конкурс проводится в очной форме с приглашением участников конкурса.
Предмет конкурса: предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе грантов на создание собственного бизнеса на
условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя,
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности,
выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора
коммерческой концессии. Сумма гранта не должна превышать 500
тысяч рублей на одного получателя поддержки.
Условия участия в конкурсе
Субъект конкурса:
- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства
в соответствии с законодательством Российской Федерации, с даты
регистрации которых в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на момент обращения за поддержкой
прошло не более одного календарного года, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;
- физические лица, принявшие решение о создании собственного бизнеса.
К приоритетной целевой группе лиц, принявших решение о начале предпринимательской деятельности, - получателей грантов
относятся:
а) зарегистрированные безработные;
б) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов
либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет,
неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
в) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы,
мероприятия по высвобождению работников);
г) работники градообразующих предприятий;
д) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил Российской Федерации;
е) физические лица в возрасте до 30 лет (включительно);
ж) неработающие пенсионеры;
з) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, указанным в подпунктах б - ж
настоящего пункта, составляет более 50%.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие
документы:
- заявку согласно приложению №1 к Порядку предоставления
субсидий на предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела, утвержденному постановлением администрации района от 13 октября 2016г. №397-ПА;
- бизнес-проект по форме согласно приложению №2 к Порядку
предоставления субсидий на предоставление грантов начинающим
малым предприятиям на создание собственного дела, утвержденному постановлением администрации района от 13 октября 2016г.
№397-ПА;
- другие документы по перечню согласно приложению №3 к
Порядку предоставления субсидий на предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела,
утвержденному постановлением администрации района от 13 октября 2016г. №397-ПА;

Пакет документов в электронном виде размещен на сайте
www.пуровскийбизнес.рф в разделе «Мероприятия».
Условиями предоставления грантов являются:
- предоставление участником документов, подтверждающих
расходы на реализацию бизнес–проекта в размере не менее 15%
от размера получаемого гранта;
- осуществление (или планирование осуществления) хозяйственной деятельности на территории Пуровского района;
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации (для начинающих предпринимателей, осуществляющих деятельность);
- согласие участника конкурса - получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органов муниципального финансового контроля в соответствии с
пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии;
- соблюдение участником конкурса - получателем субсидии запрета на приобретение за счет полученных средств валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес-проекты
следующих участников:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- осуществляющих производство и реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- не представивших полный перечень документов;
- не выполнивших условия предоставления грантов;
- ранее получивших поддержку в форме грантов в случаях, если
сроки этой поддержки не истекли;
- ранее допустивших нарушение порядка и условий оказания
муниципальной поддержки, в том числе не обеспечивших целевого
использования средств поддержки, в случае, если с момента выявления нарушений прошло менее чем три года.
Каждое начинающее малое предприятие имеет право представить
на конкурсный отбор только один бизнес-проект.
Конкурсный отбор бизнес-проектов осуществляет комиссия по
конкурсному отбору бизнес-проектов для предоставления муниципальной поддержки начинающим малым предприятиям.
Документы на участие в конкурсе принимаются: с 24 октября
2016г. по 22 ноября 2016г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. им. Е.К.Колесниковой, д.7, в рабочие дни с 9.00 до 17.00,
перерыв - с 12.30 до 14.00.
Конкурс проводится: с 14.00 29 ноября 2016г. по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.им. Е.К.Колесниковой, д.7, конференц-зал бизнес-инкубатора.
Более подробная информация по телефону: 8 (34997) 2-5963 и на сайте www.пуровскийбизнес.рф (раздел «Мероприятия»).
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«КубиБум»:
Скорая помощь
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Собери всю коллекцию героев, а фото получившихся поделок присылай
нам по электронной почте gsl@prgsl.info, и мы обязательно разместим их
на сайте http://mysl.info.

Рубрику ведёт Злата ПЧЁЛКИНА

Если дождик - мы не тужим,
бойко шлёпаем по лужам,
Станет солнышко сиять нам под вешалкой стоять.

Кинешь в речку - не тонет,
Бьёшь о стенку - не стонет,
Будешь оземь кидать Станет кверху взлетать.

Что
достанет
зубами
затылок?

Жираф, крокодил и бегемот потеряли свои
домики. Помоги животным найти их.

Маленькие домики
По улицам бегут,
Мальчиков и девочек
Домики везут.

Встало с краю улицы
В длинном сапоге
Чучело трехглазое
На одной ноге.

Ответы на ребусы найди на странице.
Ответы на загадки:
Сапоги, мяч, расчёска, машина, светофор.

Использован материал сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www.allforchildren.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
К сведению граждан, ставших инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и других причин
Управление социальной политики администрации Пуровского района приглашает граждан указанной категории, не состоящих на учете в управлении, предоставить документы для дальнейшего установления материальной помощи ко
Дню инвалида. При себе иметь оригиналы и ксерокопии следующих документов:
паспорт, справка МСЭ, номер лицевого счета, открытого в кредитном учреждении, расположенном на территории Пуровского района.
По вопросам предоставления материальной помощи к датам истории обращаться в управление социальной политики администрации Пуровского района
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.21 или к специалистам управления,
работающим в поселках района. Телефоны для справок: г.Тарко-Сале - 8 (34997)
2 -12-10; п.Уренгой - 8 (34934) 9-19-92; п.Пурпе - 8 (34936) 3-87-56; п.Ханымей 8 (34997) 4-12-16; с.Самбург - 8 (34997) 3-12-04.

ЗАПРЕЩЕН ВЫХОД (ВЫЕЗД) НА ЛЁД

Информируем население о том, что на основании распоряжения главы
Пуровского района от 22 марта 2016 года №56-РГ, запрещен выход (выезд)
на лед рек и других водоемов, расположенных на территории муниципального образования Пуровский район, населению и техники в период с
начала образования ледового покрова и до установления толщины льда,
безопасной для выхода на него.
Управление по делам ГО и ЧС администрации района

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

Уважаемые жители Пуровского района, информируем вас о том, что в период с 14 по 25 ноября 2016 года проводится Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Если вы располагаете сведениями о местах продажи наркотиков, фактах склонения к употреблению
наркотических средств, просим вас проявить гражданскую бдительность и
сообщить по телефонам «горячей линии» управления МВД России по ЯНАО:
8 (34922) 7-62-22 или отдела МВД России по Пуровскому району: 8 (34997)
6-39-30.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

УМЕЙ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
С 4 октября по 4 ноября на Ямале
проходит месячник гражданской обороны, защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций и пожарной
опасности.
В период проведения месячника в библиотеке МО Пуровское действует книжная выставка «Умей защитить себя».
Актуальность выставки определена тем,
что в современном мире происходит
немало чрезвычайных ситуаций, поэтому очень важно нацелить граждан на
безопасное поведение в повседневной
жизни. С помощью книг, периодических
изданий выставка информирует население о вредных и опасных факторах,
предотвращении их возможных негативных последствий, правилах поведения в
сложной обстановке.
20 октября прошла беседа-экскурсия
со школьниками «Поведение человека в

чрезвычайных обстоятельствах». Библиотекарь Елена Сухаребрий рассказала
как себя вести в случае подачи сигнала
о ЧС, напомнила ребятам номера служб,
на которые нужно звонить в экстренных
случаях, а также об основных правилах
пожарной безопасности.
При посещении методического класса
ГО и ЧС администрации поселения
специалист Анна Синицына рассказала учащимся, что представляет собой
гражданская оборона сегодня и с чего
начиналась ее история. Беседа вызвала
неподдельный интерес у школьников.
Затем были проведены практические
занятия по применению индивидуальных
защитных средств. Учащиеся показали
отличные знания по данному материалу
в викторине «Знай и выполняй».
По общему мнению, и в дальнейшем необходимо обучать гражданской
обороне население разных возрастов,
чтобы уметь правильно действовать при
возможных чрезвычайных ситуациях.
Мария БЛОЩИНСКАЯ, библиотека МО Пуровское

Внимание! В специальном выпуске газеты «Северный луч» № 44
(3650) от 28 октября 2016г. опубликована типовая форма трудового
договора, заключаемого между работником и работодателем-субъектом малого предпринимательства.
Уважаемые собственники жилых
и нежилых помещений домов, исключенных из региональной программы
капитального ремонта!
Напоминаем, для возврата средств,
уплаченных вами в качестве взносов
на капитальный ремонт на счет Фонда
капитального ремонта МКД в ЯНАО
(регионального оператора), необходимо
заполнить заявление, образец которого
находится в открытом доступе на сайте
www.fondkr89.ru в рубрике «В помощь
собственникам». К заявлению требуется
приложить: копию свидетельства о регистрации права собственности на жилое
помещение, копию документа, удостоверяющего личность, и реквизиты счета
банка для перечисления средств.
Пакет документов вы можете направить по почте в фонд по адресу: г.Салехард, ул.Кирпичная, дом 12.
В муниципалитетах округа заявления
можно передать платежным агентам, т.е.
сотрудникам ОАО «ЕРИЦ ЯНАО».
Возврат средств осуществляется в течение шести месяцев с момента подачи
собственниками заявления. Обращаем
внимание, что в случае получения вами
жилищно-коммунальной выплаты на
возмещение расходов, связанных с
уплатой взносов на капитальный ремонт,
возврат средств производится за вычетом этой суммы.

НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

В Ямало-Ненецком окружном
психоневрологическом
диспансере работает служба
психологической помощи
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».
Данная служба предоставляет возможность анонимного телефонного разговора с квалифицированным специалистом. Обратиться
могут люди, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, чтобы получить психологическую поддержку,
а также проконсультироваться по
сложным и противоречивым темам.
Консультацию можно получить
по телефону: 8 (34922) 4-11-09.
Часы работы:
с понедельника по пятницу
с 8.00 до 17.00.
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЖА
Дом в г.Тарко-Сале площадью 144кв. м по
ул.Белорусской, двухэтажный, участок 9 соток. Торг. Телефон: 8 (922) 4543740.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в
брусовом доме по ул.Юбилейной. Телефон:
8 (922) 0573409.
Дом в г.Белебее (Республика Башкортостан)
площадью 82кв. м (3 комнаты) по адресу:
мкр.Северный, ул.Минина, д.12. Имеется
баня; гараж; теплица; сад. Проведено
индивидуальное отопление, свет,
водоснабжение - централизованное. Телефон:
8 (917) 3743904.
Дом в Исетском районе Тюменской области
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. Телефон:
8 (922) 2401064.
Срочно половина дома в г.Тарко-Сале
площадью 200кв. м по адресу: ул.Белорусская,
д.6, с мебелью. Земля в собственности, 2
гаража площадью 60кв. м и 110кв. м, огород
разработан. Телефон: 8 (922) 4684110.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 146кв. м в капитальном исполнении
в мкр.Геолог. Удобная планировка, большие
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частично с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, брусовой дом, автономное отопление,
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг.
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 53кв. м по ул.Губкина, с мебелью.
Телефон: 8 (908) 4999712.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ.
Телефон: 8 (920) 5524919.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 52,2кв. м по ул.Труда, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 4625774.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по
ул.Сеноманской, цена - 2млн 300тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4517102.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по
ул.Победы, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4517086.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 50кв. м в брусовом доме по
ул.Победы, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4615818.
2-комнатная квартира в п.Пуровске площадью
56,7кв. м, 2 этаж в новостройке в капитальном
исполнении, балкон, цена - при осмотре.
Телефон: 8 (922) 0574145.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 72кв. м в капитальном исполнении
в мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 62кв. м в капитальном исполнении
по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Телефон: 8 (932)
4030464.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по адресу: ул.Мезенцева, д.7, с мебелью. Телефон:
8 (922) 2211914.
2-комнатная квартира в п.Уренгое площадью
54,7кв. м с мебелью, 2 этаж. Телефон: 8 (908)
8580462.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по
ул.Геофизиков, цена - 2млн руб. Телефон:
8 (922) 0554708.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 43кв. м в капитальном исполнении по ул.Колесниковой. Телефоны: 8 (922)
0903607, 8 (913) 1451288.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 47,5кв. м в капитальном
исполнении по ул.Республики. Телефон: 8 (919)
5588341.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале. Телефоны: 8 (922) 4582655, 8 (904) 1791135.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж,
цена - 2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982)
1714215.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении по ул.Колесниковой.
Телефоны: 8 (922) 0663871, 8 (922) 2672515.
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Квартира в г.Тарко-Сале в капитальном
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу:
ул.Быкова, д.7, с централизованным
отоплением и теплым гаражом (4х6м). Цена
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444.
Дача в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (982)
1696909.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале
площадью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
Гараж в г.Тарко-Сале за магазином «АвтоРус», в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
4516151.
Гараж в г.Тарко-Сале за магазином «Авторус», есть свет, документы готовы. Телефоны:
8 (922) 2601967, 8 (922) 0956653.
ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомобиль «Урал 4320» с полуприцепом 12м.
Техническое состояние хорошее. Возможна раздельная продажа. Телефон: 8 (922)
0914621.
Комплект новой зимней резины «Кама-евро»,
185/65-15. Телефон: 8 (922) 4626729.
Лодка «Обь-3» (тримаран) с мотором, дешево.
Телефон: 8 (922) 2846004.
МЕБЕЛЬ ПРОДАЖА
Стенка; шкаф; кровать б/у. Недорого. Телефон:
8 (922) 4517086.
Диван 3-местный, цвет - темный, два вида
чехлов; стол письменный, цвет - бело-зеленый. Телефон: 8 (982) 1781650.
Детская стенка: компьютерный стол с
полками, плательный вместительный шкаф,
шкаф-купе. Все в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2219494.
Продается новый кожаный угловой диван,
цвет - шоколад, размер - 2,9х2,7. Телефон:
8 (951) 9950069.
ОДЕЖДА ПРОДАЖА
Нарядный костюм (жилет+белая рубашка+
черные брюки) на мальчика 2-3 лет, новый,
недорого. Телефон: 8 (982) 1781650.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на
нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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В минувшие
выходные в парке
культуры и отдыха
«Северный очаг»
прошел третий
ежегодный конкурс
«Хозяйка очага». За
право носить это
звание соревновались
представительницы
народов коми, ханты,
ненцев и селькупов.

Северные умелицы
Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: Анна МИХЕЕВА

В конкурсах «Визитная
карточка», «Мастерица на
все руки», «Национальная
одежда», а также в кулинарных и творческих состязаниях участницы показали себя
и свои многочисленные таланты с лучшей стороны.
По итогам всех этапов
почетное звание «Хозяйки
очага» члены жюри едино-

гласно присудили Светлане Санкевич, руководителю
фольклорного селькупского коллектива «Сякхый сичин» («Таёжные сердца»). Дипломами в номинациях: «За
самобытность» наградили
Елену Родямову, мастера декоративно-прикладного искусства; «За преданность и
верность традициям» - Еле-

ну Решетняк, специалиста
Пуровского районного центра национальных культур.
Лучшим мастером рукоделия была признана Светлана Больгер, руководитель
театральной студии «Серпантин» для детей коренной
национальности.
Поздравляем наших северных хозяюшек!

