
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

15 августа
2014 г.

№ 33(3535)

17 августа �
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Ф
о

то
: 

М
а

р
и

я 
Ш

р
е

й
д

е
р

14 ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ПУРПЕСЕНТЯБРЯ

Владимир Иванов 
авиатор с большой буквы.

В небе за штурвалом
вертолета он с 1976 года,

но и по сей день
не представляет себя

без любимой профессии,
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КАНДИДАТ НИКОЛАЙ БАБИН
НАЧАЛ РАБОТУ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

12 августа Тарко�Сале с рабочим визитом посетил кан�
дидат в депутаты Тюменской областной Думы пятого со�
зыва от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Бабин.

Визит в Тарко�Сале стал первым пунктом поездки кандидата
по Пуровскому району. «Я приехал с простой целью, � сказал Ни�
колай Андреевич. � Есть желание пообщаться с земляками, с
теми, с кем я когда�то начинал свою северную одиссею, познако�
миться с молодежью. Ну а главное, узнать, что сегодня волнует
пуровчан, какие проблемы их беспокоят, и впоследствии, неза�
висимо от результатов выборов, которые пройдут в сентябре,
делать все от меня зависящее для их разрешения».

Сразу по приезде Николай Бабин встретился с работниками
нескольких трудовых коллективов, познакомил их со своей пред�
выборной платформой, рассказал о своем видении некоторых
аспектов взаимодействия трех регионов � Ямала, Югры и Тюме�
ни, а также ответил на интересующие таркосалинцев вопросы.

Тематика задаваемых вопросов, как правило, носила профес�
сиональный характер. Так, на встрече с работниками гражданс�
кой авиации и дорожно�строительного управления была подня�
та тема улучшения транспортной инфраструктуры, а конкретно �
авиационных пассажирских перевозок и качества автомобиль�
ной трассы, проходящей по территории трех субъектов. При об�
щении с сотрудниками Таркосалинской центральной районной
больницы разговор шел о возобновлении практики прохождения
узкоспециализированного лечения и обследования в медицинс�
ких учреждениях Тюмени. А в диалоге с представителями нефте�
газовой сферы его участники обсудили перспективы взаимо�
действия предприятий топливно�энергетического ком�плекса и
органов власти.

В последующие дни Николай Бабин собрал наказы избира�
телей в Уренгое и Пурпе. Финальной точкой визита кандидата
стал Халясавэй.

В  РАЙОНЕ АКТИВНО ИДЁТ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

В администрации Пуровского района прошло совеща�
ние по вопросам обеспечения жильем погорельцев и стро�
ительства новых жилых домов.

Первой темой, рассмотренной участниками совещания, стало
экстренное переселение жильцов из сгоревшего в июле этого года
дома, расположенного в мкр. Комсомольском. Пожар уничтожил
16 квартир, оставив 50 человек без крыши над головой. Комиссия
по чрезвычайным ситуациям города Тарко�Сале приняла реше�
ние выплатить денежную компенсацию в размере 50тыс. руб. каж�
дому пострадавшему и обеспечить их временным жильем.

Сейчас большая часть семей из тех, кто самостоятельно не
смог найти альтернативное место проживания, заселена в гос�
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тиницу «Вынгапур» и социальный дом. Остальные находятся в
отпуске за пределами города и будут обеспечены жилплощадью
по возвращении. Куда именно определить оставшихся жильцов �
вопрос пока открытый. Того жилого маневренного фонда, кото�
рый существует сегодня, не хватает для расселения всех пого�
рельцев.

«Сейчас речь шла о необходимости передать в собственность
городу Тарко�Сале общежитие «Елена». В него переедут те, кого
еще не успели переселить», � прокомментировал ситуацию глава
Пуровского района Евгений Скрябин.

Следующим пунктом обсуждаемой повестки было строитель�
ство жилых домов на территории района. Из запланированных
на 2014 год строений общей площадью 31 800кв. м уже возведе�
но более 60 процентов. Возведение новых зданий идет полным
ходом и будет продолжаться весь строительный сезон.

«Планы, которые мы составили, выполним. Во всех муници�
пальных образованиях строятся новые объекты, люди активно
работают. Мы будем стараться задействовать только те компа�
нии, которые зарекомендовали себя как добросовестные под�
рядчики, выполняющие свои обязательства перед людьми и
муниципалитетом»,� подвел итоги совещания Евгений Влади�
мирович.

ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ОБЪЕКТЫ К
НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ

В администрации Пуровского района состоялось сове�
щание по вопросам, касающимся ремонта социальных
объектов.

Главной его темой стала готовность образовательных учреж�
дений к предстоящему новому учебному году. Как доложил заме�
ститель директора департамента строительства, архитектуры и
жилищной политики администрации Пуровского района Максим
Жданов, основные работы по капитальному и текущему ремонту
учебных заведений практически выполнены, их полное заверше�
ние планируется к первому сентября.

Острым вопросом сегодня остается проблема водоотведе�
ния в таркосалинских детских садах «Буратино» и «Золотой клю�
чик», которые расположены на подтопляемой территории. Туда
регулярно приходится завозить песок и откачивать лужи.

«Выход вижу один � ускоренное строительство новых зданий и
переселение детей из старых. А пока этого не случилось, вопрос с
водоотведением конкретных детских садов под контролем», � про�
комментировал ситуацию глава района Евгений Скрябин.

Затем участники совещания обсудили моменты обеспечения
безопасности школьников, в частности перспективы установки в
образовательных учреждениях турникетов. В столичных школах
давно и успешно используют это устройство в качестве системы
контроля доступа. Так, было решено установить преграждающее
устройство в одной из районных школ, пока в тестовом режиме, а
затем, учитывая все плюсы и минусы охранной системы, обору�
довать ею остальные учебные заведения.

Помимо этого, в школах уже ввели ставки вахтеров, которые
будут проходить обучение в лицензированной обучающей орга�
низации Нового Уренгоя. И затем уже на законных основаниях
охранять доверенные им объекты.

По итогам совещания можно утверждать, что сады и школы
Пуровского района к предстоящему учебному году готовы.

ПОЛПРЕД И ГУБЕРНАТОРЫ
О ЖИЛИЩНОМ ВОПРОСЕ

Восьмого августа в Салехарде прошло совещание, в
котором приняли участие губернатор Ямала Дмитрий Ко�
былкин, временно исполняющий обязанности губернато�
ра Тюменской области Владимир Якушев и полномочный
представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

На совещании обсудили развитие жилищного строитель�
ства в двух регионах. Дмитрий Кобылкин сообщил, что в этом
году в округе планируется ввести в эксплуатацию более 250 ты�
сяч квадратных метров жилья. Сейчас в стадии строительства
находится 321 многоквартирный дом общей площадью 714 квад�
ратных метров. Также он рассказал, что в этом году более 3600
ямальских семей переедут из аварийного жилья в многоквар�
тирные дома.

В свою очередь Владимир Якушев отметил, что треть квар�
тир на первичном рынке жилья в Тюменской области покупают
жители Ямало�Ненецкого автономного округа. Врио губернатора
также предложил совместно с Ямалом строить на юге области
дома, в которые переселятся жители Крайнего Севера, прожи�
вающие в аварийном жилье. У двух регионов есть хороший при�
мер сотрудничества � жилые кварталы Ямальский�1 и Ямальс�
кий�2 в Тюмени.

Игорь Холманских попросил глав регионов принять меры
для увеличения темпов строительства и качества вводимого
жилья. «Дальнейшая работа по развитию жилищного строи�
тельства и повышению доступности жилья для граждан должна
быть организована с учетом комплексной застройки террито�
рий и использования современных технологий и материалов», �
отметил полпред.

ГЛАВА РАЙОНА
ПРОВЕЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН

12 августа в здании районной администрации Евгений
Скрябин в плановом порядке провел прием граждан.
11 жителей района обратились к главе с наболевшими про�
блемами.

Большинство из них касалось жилищного вопроса � трудно�
стей, связанных с предоставлением жилья и приватизацией слу�
жебных квартир, переселения из ветхого и аварийного жилья,
жилищной очереди для многодетных семей и ремонта муници�
пальной квартиры. Также жителей района интересовали действие
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программы по переселению за пределы ЯНАО и оформление
регистрации граждан Украины. А некоторых наших земляков слож�
ная жизненная ситуация заставила обратиться к главе с просьбой
о выплате единовременной материальной помощи и помощи в
лечении ребенка.

В ТАРКО�САЛЕ ОБСУДИЛИ
СИСТЕМУ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

11 августа в администрации Пуровского района состоя�
лось заседание по вопросу содержания, развития, совер�
шенствования и финансового обеспечения аппаратно�про�
граммного комплекса «Безопасный город».

Обсуждался такой немаловажный вопрос, как логистика по�
лучения населением штрафов и квитанций, не оставили без вни�
мания и задачу дальнейшего обучения специалистов, в том чис�
ле и технических, по работе с системой, архивными данными. По
словам заместителя начальника отдела ОМВД России по Пуров�
скому району ЯНАО, начальника полиции Станислава Краснова,
со всеми сотрудниками, работающими непосредственно с сис�
темой, были проведены занятия, дежурные ежедневно отчиты�
ваются об обстановке в городе.

«На сегодняшний день система работает не только в тесто�
вом режиме, т.е. фиксирует нарушения правил дорожного дви�
жения, � отметил глава Пуровского района Евгений Скрябин. �
Информация о нарушениях, своего рода доказательная база для
принятия процессуальных решений, фиксируется, поступает и
обрабатывается.

расцветает, становясь настоящим оазисом жизненного комфор�
та. Только за последние два года существенно увеличилась тер�
ритория квартала Школьного, где построены и успешно сданы в
эксплуатацию два многоквартирных дома, а еще один находится
на стадии строительства.

Кроме того, скоро ханымейцы заселят новый дом в квартале
Комсомольском. Работы на этом жилом здании выполнены прак�
тически полностью. В настоящее время там идет монтаж натяж�
ных потолков. Его сдача произойдет в самое ближайшее время.
Это те самые дома, в которые будут переселяться люди из ветхо�
го и аварийного жилья.

Кроме того, в Ханымее возводятся социальные объекты, их
темпы строительства также очень высокие. В данный процесс
вовлечены не только крупные компании, но и более мелкие част�
ные, которые общими усилиями достигают главного результата
� изменения в лучшую сторону облика поселения и создания до�
стойных условий для жизни ханымейцев.

ГЛАВНАЯ ТЕМА �
ДОЛГИ ПО «КОММУНАЛКЕ»

В администрации Ханымея прошло совещание с руко�
водителями управляющих компаний, которые отчитались
о подготовке к осенне�зимнему периоду.

С текущим и капитальным ремонтом домов, промывкой сис�
тем тепловодоснабжения у поселковых управляющих компаний
проблем никогда не возникает. Ресурсоснабжающие организа�
ции отчитались о стопроцентной готовности основных объектов
жизнеобеспечения и доложили о ситуации по магистральным
участкам сетей ТВС, на которых сейчас производится капиталь�
ный ремонт. В самом жилфонде все подготовительные работы
завершат к середине августа.

Если верить прогнозу синоптиков, то зима ожидается ран�
няя и довольно холодная, поэтому у управляющих компаний для
завершения всех работ осталось не так много времени. Един�
ственный действительно масштабный незаконченный проект в
Ханымее � замена теплотрассы по улице Мира. По заверению
подрядчиков, все будет сделано до наступления отопительного
сезона.

Основная тема, которой уделили особое внимание, � работа с
должниками за жилищно�коммунальные услуги. Общая задол�
женность в этой сфере у жителей Ханымея составляет 21 милли�
он рублей. И если разрешение проблемы с оплатой долгов, об�
разовавшихся у семей, попавших в трудную жизненную ситуа�
цию, или отпускников � вопрос времени, то к людям, не платящим
за ЖКУ систематически без веской причины, решено принимать
серьезные меры. По словам специалистов поселковой админис�
трации, выработан целый ряд мероприятий, направленных как
на ликвидацию долгов за жилищно�коммунальные услуги насе�
ления, так и на профилактическую работу с теми неплательщика�
ми, которые систематически не производят оплату за потреб�
ленные услуги.

На совещании мы обсудили вопрос подключения системы
«Безопасный город» к единой базе данных ГИБДД, которая явля�
ется основным, скажем так, связующим звеном между системой
«Безопасный город» и гражданами. В настоящее время прово�
дится работа с Почтой России, со службой судебных приставов,
с банками, чтобы все функционировало максимально четко.

Система себя уже зарекомендовала с положительной стороны,
поэтому нам необходимо двигаться дальше � формировать «Безо�
пасный город» в поселках Пурпе и Уренгое, двух крупных муници�
пальных образованиях района. Срок запуска системы в них я поста�
вил на сентябрь 2015 года.  Уверен, что «Безопасный город» будет
огромной поддержкой в работе правоохранительных органов».

СТРОЙПЛОЩАДКА ХАНЫМЕЯ:
ЖИЛЬЁ В ПРИОРИТЕТЕ

В августе в России традиционно отмечается День стро�
ителя. В минувшее воскресенье поздравления принимали
представители этой почетной профессии, работающие в
Ханымее.

Сегодня строители � наиболее нужная и востребованная для
поселка профессия. Во многом именно благодаря их совместной
с руководством поселка работе Ханымей в последние годы
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НОВОСТИ РЕГИОНА

АЛЕКСАНДР БОТКАЧИК
ПОЗДРАВИЛ СТРОИТЕЛЕЙ ПУРПЕ

В минувшую пятницу поздравления с профессиональ�
ным праздником от главы Пурпе принимали специалисты
строительной отрасли.

«Строительство � призвание созидателей. Радует, что на наш
рынок приходят устойчивые фирмы�подрядчики, хорошо заре�
комендовавшие себя, не срывающие сроки, обладающие хоро�
шим материально�техническим и кадровым потенциалом, обес�
печивающие надлежащее качество строительных работ. Приме�
ров позитивного взаимовыгодного сотрудничества со строите�
лями у нас немало. Это доказывают растущие микрорайоны с
новостройками, прекрасный спорткомплекс «Зенит», здание по�
селкового отделения полиции. Уверен, наше сотрудничество бу�
дет продолжено � у поселка есть потребность и в жилье, и в новых
социальных объектах. Желаю всем строителям, работающим на
территории Пурпе, счастья, трудовых успехов, больших объемов
и достойной зарплаты. Семейного благополучия и всех жизнен�
ных благ, уважаемые работники строительной отрасли!» � сказал
в поздравительной речи глава Пурпе Александр Боткачик.

В числе отмеченных благодарственными письмами были
опытные специалисты двух организаций, которые давно работа�
ют в строительной сфере, обустраивая месторождения и про�
кладывая нефте� и газопроводы. Это машинист грейдера Арас�
лан Бекеев, заместитель генерального директора Ибрагим Бо�
ков, прораб строительного участка Владимир Демин и главный
бухгалтер Ольга Кузнецова из «Тюменьоблтрубопроводстроя», а
также водитель Муслим Курбанов и начальник базы производ�
ственного обеспечения Сайдула Салихбеков из «Юнион�строя».

Общаясь с Александром Марковичем, представители строи�
тельных фирм пообещали, что, как и прежде, будут справляться с
поставленными перед ними задачами.

«Строитель � очень нужная профессия, и я горжусь ею, � ска�
зал Сайдула Салихбеков, работающий в отрасли уже десять лет. �
Главное в ней � соответствовать своему статусу. А это значит, что
взятые на себя обязательства мы должны выполнять качествен�
но и в срок. И это нашей организации удается!»

ПУРОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ЕДУТ В «ОКЕАН»

Где только не бывали школьники из Пуровского района �
Греция, Италия, Болгария, Арабские Эмираты. Про россий�
ские лагеря и говорить нечего. А 2014 год запомнится уче�
никам третьей таркосалинской школы поездкой к океану.

Такую награду от Министерства спорта РФ получили ученики
8 «Г» класса школы №3 города Тарко�Сале. Под руководством
клас�сного руководителя Ирины Анатольевны Павловой и учите�
ля физкультуры Забира Жигангировича Юмагужина они заняли
второе место среди классных команд школ Ямало�Ненецкого ок�

руга по результатам сдачи нормативов Президентских состяза�
ний. Основными целями и задачами данных норм являются: оп�
ределение команд общеобразовательных учреждений, сформи�
рованных из учеников одного класса (класс�команда), добившихся
наилучших результатов в физической подготовке и физическом
развитии; определение уровня двигательной активности обуча�
ющихся, степени вовлеченности в занятия физкультурой и
спортом, наличие установок и навыков здорового образа жизни.

17 августа пятнадцать мальчишек и девчонок из Тарко�Сале
отправятся на отдых во Всероссийский детский центр «Океан»,
который находится в 35 километрах от города Владивостока. На�
путствуя ребят перед поездкой, директор третьей школы Галина
Евгеньевна Кортунова еще раз напомнила о важности командно�
го духа, ценности дружбы и взаимной поддержки.

В течение трех недель ребята будут активными участниками
лагерной смены, которая так и называется «Президентские со�
стязания», и будут защищать спортивную честь Ямала и Пуровс�
кого района. Организаторами отдыха учащихся � победителей
Президентских состязаний � стали Министерство образования
и науки, Министерство спорта Российской Федерации и ВДЦ
«Океан». Финанирует поездку департамент образования Ямало�
Ненецкого автономного округа.

ПРАЗДНИК ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

В субботу 9 августа в Ханымее отметили День физкуль�
турника. Для любителей активного отдыха был организо�
ван целый ряд мероприятий.

На открытой спортивной площадке ДЮСШ «Хыльмик» состо�
ялись соревнования по мини�футболу. Проводятся они ежегод�
но, и в них традиционно принимают участие представители тру�
довых коллективов. В этом году заявку подали только три коман�
ды. Спортивный азарт футболистов подогревался интересом
зрителей, пришедших посмотреть игру. Каждый матч был на�
пряженным, и до полного завершения соревнований невозмож�
но было определить победителя. В результате третье место за�
няла команда «Зенит�2», на втором � пожарные, а первое место
завоевала команда «Зенит». Все участники отмечены памятными
подарками от администрации поселка.

Не на скорость, а в удовольствие на протяжении всего лета
каждую субботу ханымейцы бегают по поселковому стадиону,
принимая участие во всероссийской акции «Беги за мной». День
физкультурника не стал исключением. Самому активному участ�
нику по окончании акции будет вручен приз.

А на детской игровой площадке в квартале Школьном тренер�
ско�преподавательский состав спортшколы «Хыльмик» органи�
зовал для подростков и молодежи целую спортивную програм�
му. Работники ДК «Строитель» и стадиона «Нефтяник» также не
остались в стороне и провели развлекательные игры для детво�
ры помладше.

По материалам пресс�службы губернатора,
внештатных авторов и собственных корреспондентов
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В тридцати регионах со�
стоятся выборы губернаторов,
в четырнадцати � депутатов
региональных дум, в трех � вы�
боры глав административных
центров, в двадцати столицах
субъектов определят депутатов
городских дум. По информа�
ции Центризбиркома, всего в
выборах примут участие боль�
ше девяти тысяч кандидатов.
Впрочем, точную цифру пока
называть рано � в территори�
альных избирательных комис�
сиях еще не рассмотрели до�
кументы всех претендентов.

На Ямале четырнадцато�
го сентября состоится сразу
несколько голосований. В
пяти муниципалитетах прой�
дут выборы органов местно�
го самоуправления: в Сале�
харде, Ноябрьске и Лабыт�
нангах изберут новые соста�
вы депутатских корпусов, а в
сельском поселении Горков�
ском Шурышкарского района,
в поселках Пурпе и Ханымее
нашего района выберут глав
администрации. В тот же
день определят своего пред�
ставителя в областной парла�
мент жители Губкинского,
Красноселькупского, Тазовс�
кого и Пуровского районов.
Кроме того, всем жителям ок�
руга предстоит принять уча�
стие в выборах губернатора
Тюменской области. У некото�
рых ямальцев последний
пункт может вызвать недоуме�
ние � мы�то какое отношение
имеем к выборам у соседей?

«В политическом плане
Ямал, Югра и Тюменская об�
ласть � три разных и полно�
правных региона. Но в то же
время вместе они историчес�
ки составляют один субъект
сложной структуры и, соответ�
ственно, многие вопросы ре�
шают сообща, � рассказывает
директор фонда «Региональ�
ная политика» Евгений Забро�
дин. � Например, выборы в

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Подготовил: Александр РУСС
Фото: shkolazhizni.ru

ыборы�2014:
 прогнозы и сюрпризыВ

ЧЕТЫРНАДЦАТОГО СЕНТЯБРЯ В РОССИИ НАЗНАЧЕН

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. В ВОСЬМИДЕСЯТИ ЧЕ�

ТЫРЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ ОДНОВРЕМЕННО ПРОЙДЕТ

БОЛЕЕ ПЯТИ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

КАМПАНИЙ РАЗНОГО УРОВНЯ.

Тюменскую областную Думу
проходят во всех трех регио�
нах. Губернатора Тюменской
области также будут избирать
и в ЯНАО, и в ХМАО. И, конеч�
но, у жителей Ямало�Ненецко�
го автономного округа должно
быть желание, чтобы их ямаль�
ские интересы были представ�
лены на общеобластной пове�
стке дня».

На должность главы реги�
она претендуют четверо: вре�
менно исполняющий обязанно�
сти губернатора, «единоросс»

округа активно работала в ос�
новном «ЕДИНАЯ РОССИЯ», то
к нынешним выборам укрепи�
ли свои позиции и другие
партии. К примеру, регио�
нальное отделение ЛДПР пос�
ле смены местного партийно�
го руководства стало работать
гораздо активнее: на выборах
в муниципальные думы они
смогли полностью за�крыть
своими кандидатами Сале�
хард и Лабытнанги, частично
� Ноябрьск. Если в 2012 году,
когда на Ямале выбирались
двадцать три главы и сорок
представительных органов по�
селений, практически не было
кандидатов от КПРФ, то в этом
году самое малое представи�
тельство у «Справедливой
России» � партия выдвинула

став муниципальных дум мо�
жет обновиться на семьде�
сят�восемьдесят процентов.
«Эти выборы определят, как
мы с вами будем жить сле�
дующие пять лет. Начинает�
ся новый этап развития: эко�
номическая ситуация пере�
шла от этапа бурного роста к
более прагматичному этапу
становления. И теперь на му�
ниципальном уровне нужны
другие люди � не политики, а
профессионалы�хозяйствен�
ники, которые в период бюд�
жетных ограничений смогут
правильно выбрать те на�
правления, на которые преж�
де всего нужно выделить
деньги, смогут согласовать
бюджет и пригласить гра�
мотного специалиста � главу
администрации или сити�
менеджера».

Главная интрига  � выбо�
ры в муниципальную Думу Но�
ябрьска. Там традиционно � са�
мая высокая конкуренция. «Но�
ябрьск � исторически очень
сложная территория, здесь все�
гда было противостояние как
минимум трех сил. Есть газо�
вики, нефтяники, городская ад�
министрация. Кроме того, есть
энергетики, средний бизнес,
также имеющий свои интере�
сы. И наконец, нельзя не счи�
таться с большой группой лю�
дей, которые уже какое�то вре�
мя участвуют в политической
жизни. Так что сейчас предска�
зать результат выборов в Но�
ябрьске довольно сложно», � по�
ясняет Евгений Забродин.

 Как показали опросы об�
щественного мнения, в единый
день голосования четырнадца�
того сентября на избиратель�
ные участки придут больше по�
ловины россиян. Явка жителей
ЯНАО, по прогнозам политоло�
гов, может быть даже выше, чем
в среднем по России. Кирилл
Истомин говорит: «Раньше для
многих ямальцев было харак�
терно так называемое «вахто�
вое мышление». Оно постепен�
но меняется. Жители нуждают�
ся в том, чтобы их права и ин�
тересы были представлены как
на региональном, так и на му�
ниципальном уровнях».

Владимир Якушев, представи�
тель КПРФ Павел Дорохин,
член партии ЛДПР Михаил Се�
люков и «Справедливой Рос�
сии» � Владимир Пискайкин.
На место в областном парла�
менте от Губкинского избира�
тельного округа также заявле�
ны четверо кандидатов: Нико�
лай Бабин от «ЕДИНОЙ РОС�
СИИ», Сергей Бойцов от КПРФ,
Александр Гродецкий � от
ЛДПР и самовыдвиженец Па�
вел Семёнов.

Заместитель исполни�
тельного директора регио�
нального центра развития
гражданских инициатив Ки�
рилл Истомин отмечает: в по�
литическом поле Ямала наме�
тились заметные изменения.
Если раньше на территории

всего восемь кандидатов: пять �
в Салехарде и три � в Лабыт�
нангах.

В целом в этом году, как
отмечают политологи, коли�
чество заявленных на муници�
пальных выборах кандидатов
значительно увеличилось.
Только в городские думы Са�
лехарда, Лабытнаног и Но�
ябрьска выдвинулось больше
двухсот кандидатов. В Лабыт�
нангах на пятнадцать манда�
тов претендует пятьдесят че�
ловек, в Салехарде  на двад�
цать мандатов � восемьдесят
пять, в Ноябрьске на двад�
цать пять мест документы по�
дали сто двадцать два пре�
тендента.

Кирилл Истомин счита�
ет, что после 14 сентября со�



7«Северный луч»  |  15 августа 2014 года  |  № 33 (3535)

www.mysl.info

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ескрайнее
небо ЯмалаБ

АВИАЦИЯ. НЕ ЗНАЮ КАК У ВАС, НО У МЕНЯ ЭТО СЛОВО ВЫЗЫВАЕТ ИСКРЕННИЙ

ДУШЕВНЫЙ ТРЕПЕТ. БЕСКОНЕЧНЫЕ ПРОСТОРЫ, ВЕТЕР, ОБЛАКА… ЗАХВАТЫВА�

ЮЩИЕ ДЫХАНИЕ ВЗЛЕТЫ И ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ НА ЗЕМЛЕ. АВИАЦИЯ. В

ЭТОМ, КАЗАЛОСЬ БЫ, НЕХИТРОМ СЛОВЕ ДЛЯ МНОГИХ ИЗ НАС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ, СВОЯ, НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ НЕ ПОХОЖАЯ ВСЕЛЕННАЯ.

НЕБЕСНАЯ ГВАРДИЯ…
9 часов утра, вертолетная площадка

близ Тарко�Сале. Погода выдалась до�
вольно ветреная, но все же солнечная. На�
перевес с камерой отправляюсь на встре�
чу с покорителями северного неба, про�
кручивая в голове приблизительные во�
просы для материала ко Дню воздушного
флота России. На проходной меня встре�
чает Эрнест Жунусов, заместитель дирек�
тора Таркосалинского филиала ООО
«Авиакомпания «Ямал», практикующий
бортмеханик�инструктор. С ним мы на�
правляемся прямиком к вертолету МИ�8,
стоящему неподалеку от ремонтного анга�
ра. Красавец «МИшка» блестит на солнце
лакированными боками, солнечные лучи
касаются фюзеляжа и разбегаются по
нему миллионами ручейков, будто подсве�
чивая воздух вокруг машины. На боках
виднеются бортовой номер и гордая над�
пись «Ямал».

Видеть вертолет на расстоянии вы�
тянутой руки, а уж тем более летать на нем
прежде не приходилось никогда. Что и го�

ворить, чувство невероятное. Для тех, кто
летает частенько, возможно, уже и не су�
ществует некоего волшебства момента, но
для меня оно было. И, как мне кажется,

17 АВГУСТА � ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ
ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Для Ямало�Ненецкого авто�

номного округа День работников
Воздушного флота � один из самых
значимых профессиональных праз�
дников. Северяне знают, какую
роль сыграла авиация в освоении
арктических просторов России, ка�
кое мужество требовалось тогда от
летчиков, чтобы работать здесь, на
Крайнем Севере. Это были насто�
ящие асы, о профессионализме
которых уже сложены легенды. И
особенно отрадно то, что та креп�
кая основа ямальской авиации, за�
ложенная в 70�х годах прошлого
столетия, с традициями и особы�
ми � полярными � требованиями
существует и поныне. Мы все зна�
ем, что наши летчики, штурманы,
инженеры, специалисты наземных
служб, обеспечивающих полеты,
как бы ни было сложно, всегда ра�
ботают на совесть, с честью, пони�
мая, что их труд исключительно
важен и для Ямала, и для России.
И жители округа высоко это ценят.

У ямальской авиации � боль�
шое будущее. Впереди интерес�
ные, нужные нашему региону про�
екты. Уверен, высокая планка про�
фессионализма, поднятая вете�
ранами, будет и впредь на долж�
ном уровне. От всей души желаю
всем, кто связал свою жизнь с
авиацией, чистого неба, ясной
погоды и только мягких посадок!
Крепкого вам здоровья и благо�
получия в семьях!

Губернатор Ямало�
Ненецкого автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

Владимир Иванов готовит
свой экипаж к очередному вылету
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в тот миг я поняла, отчего авиаторы не мо�
гут жить без своих машин, без полетов и
свободы в небе. Когда сердце, кажется,
бьется быстрей, чем раскручиваются ло�
пасти вертолета, а дыхание перехватыва�
ет на полуслове � всего и не передать, � ты
заглядываешь в кабину пилотов и видишь,
как горят их глаза, когда они мастерски,
практически на автоматизме поднимают
в небо многотонную машину.

За штурвалом Владимир Иванов �
авиатор с большой буквы. Обладатель
«редкой» фамилии, как сам он шутит, лет�
ную работу начинал в 1976 году в ДОСААФ
близ родной деревушки Пирогово, что в
Республике Удмуртии. Первым его верто�
летом был МИ�1, затем и МИ�4. В граж�
данскую авиацию Владимир Дмитриевич
пришел в 1979 году.

� 13 августа 1979 года я приехал в
Тарко�Сале, � уже после посадки рас�

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АВИАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с  Днем Воздушного флота России!
Воздушный флот � это гордость нашего государства. Ваша профессия не

терпит случайных людей � она требует от человека высочайшего уровня ответ�
ственности, хладнокровия, глубоких познаний, умений и возможностей находить
оптимальное решение даже в самой сложной ситуации.

Искренне благодарю вас за верность избранной профессии, добросовес�
тное исполнение служебных обязанностей и мужество. Уверен, что самоотвер�
женное служение своему делу и преданность лучшим традициям российской
авиации всегда будут вашей «визитной карточкой»!

От всей души желаю вам крепкого  здоровья и долголетия, счастья и се�
мейного благополучия, воплощения намеченных планов и, конечно, новых высот в
профессии и в жизни!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

жизни. Проработав на Ямале 35 лет, не
испытывал желания уехать, несмотря ни
на что. Вертолетная авиация живет на Се�
вере, говорит он, на Большой земле ее
практически нет, там в основном самоле�
ты, вертолетов мало. А без неба…

� Как часто летаю? � повторяет мой
вопрос Владимир Дмитриевич и тут же на
него отвечает, � достаточно для того, что�
бы сохранять профессиональный опыт.
Вылеты у нас происходят по всему регио�
ну, а бывают и в Красноярский край. По
большей части это вахты,  доставляем до
места грузы, людей и все необходимое.
Сабетта, Тамбей � полуостров Ямал сей�
час осваивается активно, поэтому работы
хватает.

Случаются вылеты и на пожары в
лесотундру, жаль, конечно, что они во�
обще происходят, но что поделать. За�
возим бригады для тушения возгора�
ний, опять же, и в Красноярский край, в
заповедники.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

сказывает летчик. � Вот уже 35 лет, как я
живу и летаю здесь, на Севере. Пона�
чалу, как принято, как и все, летал вто�
рым пилотом, после стал командиром
воздушного судна, а потом инструкто�
ром � это моя должность и по сегодняш�
ний день.

Еще мальчишкой, глядя в небо на
вертолеты, что прокладывали путь над де�
ревней, где я родился и рос, решил для
себя  � вот моя будущая профессия! Хочу
быть летчиком. Интересно � нет дорог,
лети куда хочешь, свобода! Когда стал по�
старше, пошел учиться. Близкие спокой�
но отнеслись к моему решению связать
жизнь с авиацией. Каждому из нас, а по�
мимо меня в семье есть еще два брата,
они дали право самостоятельного выбо�
ра.  И каждый пошел своим путем. О сде�
ланном когда�то выборе я не жалею ни
минуты.

Владимир щурится � свет бьет
сквозь панорамный фюзеляж, заполняя
всю кабину. Истинно, инструктор и по сей
день не представляет себя без своей лю�
бимой профессии, ставшей делом всей

... и подготовка к ремонтным работам

Производится съём лопастей вертолета...
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем воз�

душного флота Российской Феде�
рации!

Сегодня авиация � надежный,
удобный и самый быстрый вид
транспорта. В этой отрасли рабо�
тают профессионалы, по�настоя�
щему влюбленные в небо, понима�
ющие особую ответственность за
безопасность полетов.

Работники гражданской авиа�
ции на Крайнем Севере наряду с
успешным выполнением возложен�
ных на них задач по обеспечению
пассажирских перевозок, безопас�
ности полетов и технической ис�
правности воздушных судов оказы�
вают большую помощь нефтяникам,
геологам, сельскому хозяйству.
Неоценима ваша роль в тушении
лесных пожаров, проведении ава�
рийно�спасательных работ, оказа�
нии экстренной санитарно�меди�
цинской помощи.

Уверен, что присущие вам вы�
сочайшая ответственность, глубо�
кие знания и профессионализм,
умение находить оптимальные ре�
шения в самых сложных ситуациях
будут и впредь способствовать до�
стойному выполнению поставлен�
ных перед вами непростых задач.

Желаю всем, чья професси�
ональная деятельность связана с
авиацией, неиссякаемой энер�
гии, бодрости, крепкого здоро�
вья, чистого неба! Счастья и бла�
гополучия вам, вашим родным и
близким!

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

На мой вопрос, до какого момента он
будет летать, Владимир Дмитриевич от�
ветил: «Сам задумываюсь». И хитро улыб�
нувшись, повернулся ко второму пилоту:
«Надо уступать дорогу молодым, зачем
занимать их место. Тем более, можно
смело сказать, у нас летают уже готовые
командиры. Все � наши ученики, тарко�
салинцы».

Наш разговор перекрывает шум:
подготавливается к работе внешняя
подвеска для груза. Механики проверя�
ют прочность крепления конструкции,
целостность тросов. Сейчас экипаж сно�
ва поднимет в небо своего урчащего
друга. Под стрекот лопастей и гул мото�
ра я выхожу из вертолета и, пригнув�
шись от неистового ветра к самой зем�
ле, отхожу подальше. Меня ловит Эрнест
Нургалиевич, отводя в сторону, смеет�
ся � если б это был вертолет побольше,
катились бы кубарем. Поворачиваюсь к
своим новым знакомым и машу им ру�
кой: спасибо!

… И ЗЕМНОЙ ТЫЛ
Направляемся к большому синему

ангару. Там нас встречает Николай Стель�
машук, начальник линейной станции по
техническому обслуживанию вертолетов
МИ�8 города Тарко�Сале. Разговор про�
исходит практически на бегу � нет ни од�
ной свободной минуты, нужно подготовить
машины к длительным рейсам.

Тут же знакомимся с персоналом на�
земной службы, людьми, без которых в
воздух, как говорится, ни ногой. Механики
готовят к очередному «обследованию»
одну из механических «стрекоз», снимают
лопасти перед тем, как завести машину в
ангар, проверяют неведомые простому
обывателю механизмы.

� Работа кипит, � перекрикивая гул,
говорит Николай Владимирович. � С са�

мого утра � разбор инженерно�техничес�
кого состава, на котором определяются за�
дачи на сегодняшний день, в соответствии
с планом полетов. Здесь, � обводит рукой
начальник станции территорию вокруг, �
производятся работы как по оперативно�
му техническому обслуживанию на пло�
щадках, так и периодическому, тяжелого
регламента � в доке. Коллектив большой,
пятьдесят человек. Это и инженеры сме�
ны, начальники смены, технический со�
став, рабочие.

По всему видать, труд нелегкий,
серьезный. Ведь от того, насколько гра�
мотно и профессионально проведут тех�
ники наземные работы, будет зависеть не
только безопасность полета, но и сама воз�
можность поднять машину в небо.

� А Вам самому никогда не хотелось
подняться в небо? Пилотом? � спраши�
ваю его.

Собеседник улыбается: «Нет, моя
работа � здесь. Я и учиться пошел це�
ленаправленно. В 1989 году окончил
Славянское авиационное техническое
училище, в 1997 � Московский государ�
ственный технический университет
гражданской авиации. На Север, в Тар�
ко�Сале по окончании училища напра�
вили по распределению. Пять лет про�
работал техником, затем инженером. В
ту пору это был объединенный верто�
летный отряд, а в «Ямале» я с 1998 года.
Порядком, вот уже больше 15 лет… На�
чальником линейной станции тружусь
пятый год. А началось все очень про�
сто: как и многих, с детства привлекала
техника. Авиация вообще � дело особое.
Рай для механиков, можно сказать. С
одной стороны, романтика самой авиа�
ции, с другой � сложные интересные
механизмы».

Словом, как и Владимир Иванов, Ни�
колай Стельмашук не может представить
себя в другой профессии. «Как бы я жил,

НАШИ ПРАЗДНИКИ

даже не представляю, � удивляется он. �
А ведь и времена были разные, можно
было уйти, но я всегда находил способы
остаться. И никак иначе».

Никак. Две судьбы и две жизни, два
совершенно разных человека. Их, смотря�
щих пусть и с разных высот, но на одно
общее дело, преданных ему во все време�
на, любящих и оттого по�настоящему сча�
стливых, объединила невозможность жить
без авиации. А значит, пока такие люди
есть, над бескрайними просторами нашей
Родины, над седым Ямалом будет и даль�
ше слышен мерный стрекот больших се�
верных «МИшек».

Прощаюсь с новыми знакомыми, и
отправляюсь обратно, в сторону проход�
ной � пора уезжать. Улыбка не сходит с
моего лица � этот день, добрые встречи в
нем, как и первый в своей жизни полет на
вертолете, я не забуду никогда! С празд�
ником, уважаемые авиаторы! С Днем воз�
душного флота России!

Николай Стельмашук знает о винтокрылой машине МИ8 все!
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Задача эколога �
 сохранить природные богатства

Из иллюминатора верто�
лета виден поселок, следом �
карьер, второй, третий… Вда�
леке � газовая магистраль, а
дорога, как артерия со множе�
ством расходящихся вправо и
влево ответвлений, соединяет
населенные пункты с нефтяны�
ми и газовыми кустами. Все,
лес и тундра, как пазл, разде�
лено на сектора геофизичес�
кими профилями и линиями
электропередач. Теперь это
уже неотъемлемая часть на�

шей жизни. Изменить ничего
нельзя, можно только прило�
жить усилия, чтобы в условиях
развивающейся промышлен�
ности и роста добычи углево�
дородного сырья максималь�
но сохранить хрупкую экосис�
тему. Это и является задачей
номер один для природоохран�
ных служб всех предприятий
региона.

В ООО «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ» такое под�
разделение создано в 2000

году. Тогда в отделе охраны
окружающей среды в составе
службы по рациональному
природопользованию работа�
ли всего два человека � Евге�
ний Николаевич Шугаев и На�
талья Вячеславовна Фомина.
Сегодня штат сотрудников раз�
росся до семи человек, и ра�
боты хватает всем.

Организация владеет ли�
цензиями на право пользова�
ния недрами в пределах Вос�
точно�Таркосалинского, Хан�

ч е й с к о г о ,
Олимпийского,
Юмантыльс�
кого, Стерхо�
вого, Добро�
вольского, Се�
веро�Ханчей�
ского, Северо�
Русского, За�
п а д н о � Ч а �
сельского, Во�
сточно�Тазов�
ского и Доро�
говского ли�
ц е н з и о н н ы х
участков и ме�
сторождений.
Это, ни много
ни мало, четы�
реста кило�
метров с севе�
ра на юг и три�
ста � с запада
на восток. По�

этому цель перед коллективом
отдела охраны окружающей
среды поставлена весьма
серьезная � обеспечить со�
блюдение природоохранного
законодательства при произ�
водстве работ и свести к ми�
нимуму неблагоприятное тех�
ногенное воздействие на окру�
жающую природу. В частности,
все земли, которые компания
берет во временное пользова�
ние, по завершении на них ра�
бот необходимо восстановить,
рекультивировать и в соответ�
ствии с установленными пра�
вилами сдать землепользова�
телю, коим является государ�
ство. Для этого сотрудникам
природоохранной службы пред�
приятия приходится ежеднев�
но вести мониторинг всех ли�
цензионных участков. Эту ра�
боту невозможно выполнить
сидя в кабинете. Только за
первое полугодие 2014 года
специалисты отдела более 30
раз выезжали на объекты для
проведения производственно�
го экологического контроля.

На один из таких выездов
посчастливилось попасть и
мне. Вместе с начальником от�
дела ООС Евгением Шугаевым
в очередном обследовании
территории участвовали веду�
щий инженер (эколог) Артемий
Конышев и сотрудники отдела

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

адача эколога �
 сохранить природные богатстваЗ

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ЯМАЛЬСКУЮ ТУНДРУ С БОРТА ВЕРТОЛЕТА Я ВИДЕЛА БОЛЬШЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ НАЗАД. ЕСЛИ БЫ МНЕ

ТОГДА ПРЕДЛОЖИЛИ ОПИСАТЬ УВИДЕННОЕ, НАЧАЛА БЫ ТАК: «ВИЖУ ПОД СОБОЙ БЕСКОНЕЧНЫЙ КРАЙ, ГДЕ НИКОГДА НЕ

СТУПАЛА НОГА ЧЕЛОВЕКА. ПОД НАМИ МЕДЛЕННО ПРОПЛЫВАЮТ НЕТРОНУТЫЕ ЛЕС И ТУНДРА…» НУ И ТАК ДАЛЕЕ. НЕ

ПОДХОДИТ ТЕПЕРЬ ЭТО СРАВНЕНИЕ ДЛЯ ЯМАЛА. СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ ОТЧЕТЛИВО ВИДНЫ СЛЕДЫ, КОТОРЫЕ ОСТАВЛЯЮТ

ПОСЛЕ СЕБЯ ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ, АКТИВНО РАЗРАБАТЫВАЯ НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ ЗАЛЕЖИ.

Оценка качества выполненных работ
по зачистке участка от отходов производства

ЭКОНОМИКА И МЫ
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землеустройства и землеполь�
зования Игорь Копырин и
Юлия Селезнёва. Целью поез�
дки была проверка соблюдения
природоохранных требований
на производственных участках
по ряду месторождений.

Часто, чтобы в полной
мере оценить обстановку на
местности, кроме автотранс�
порта, приходится использо�
вать вертолет. Так было и в
этом случае. «С высоты все хо�
рошо видно, � пытаясь пере�
кричать шум двигателя, объяс�
няет мне Евгений Николаевич
и показывает вниз. � Смотри�
те, только что мы обнаружили
размещение посторонней ем�
кости, вероятнее всего, с ГСМ.
Кто�то незаконно поставил ее
на нашей территории в нару�
шение всех требований. С зем�
ли за деревьями ее можно
было и не заметить, а здесь все
как на ладони. По приезде до�
мой мы выясним, кто это сде�
лал, и потребуем убрать».

Прежде чем совершить
первую посадку, вертолет сде�
лал круг над несколькими карь�
ерами и скважинами. В это вре�
мя экологи внимательно рас�
сматривали участки. Все свои
наблюдения сотрудники отдела
тщательно фиксировали на бу�
маге и фотографировали. «Та�
кие фотографии помогают нам
видеть динамику изменения
каждого карьера или куста, �
продолжает Евгений Николае�
вич. � У нас есть фотокартотека
на каждый участок. С ее помо�
щью можно легко проследить,
каким он был год или пять лет
назад и какие перемены про�
изошли с течением времени».

С п у с т я
полтора часа
мы, наконец�
то, оказались в
первом пункте
назначения.
Нашему взору
п р е д с т а л а
ровная чистая
площадка, по�
крытая моло�
дой травой.
Здесь когда�то
проводилось
бурение геоло�
горазведочной
с к в а ж и н ы .
Даже тем, кто
никогда не был
на буровой, не
трудно пред�
положить, что
она может
представлять
из себя: несметное количество
техники, «железа», балков и, ко�
нечно же, мусора. Теперь терри�
торию рекультивируют и готовят
к сдаче. Чтобы участок был при�
нят комиссией, подрядчикам не�
обходимо не только очистить его
от всех загрязнений и посторон�
них предметов, вплоть до мел�
ких бытовых отходов, но сплани�
ровать, заровнять, взрыхлить и
засеять травой. Пройдя по учас�
тку и внимательно рассмотрев
качество проведенной подряд�
чиками работы, Евгений Нико�
лаевич, сравнил ее с требова�
ниями. Попутно он выяснил,
сколько и каких семян высеяно
на рекультивируемой террито�
рии. «На эти четыре гектара по�
требовалось 1,5 тонны семян, �
поясняет начальник отдела. � Вы�
сеиваются только те травы, ко�

торые приживаются здесь на
Севере, причем двух видов.
Первый � однолетние, они дают
хорошую зеленую массу в пер�
вый год и создают органичес�
кий слой на последующие годы.
Второй � многолетние травы,
обеспечивающие задернение
рекультивируемого участка».

Следующая остановка ко�
миссии была на участке, распо�
ложенном в Тазовском районе.
Удаленность от Тарко�Сале � 270
километров. Работа подрядчи�
ков здесь еще не закончена.
Обойдя территорию и побесе�
довав с руководителем подряд�
ной бригады, члены комиссии
обозначили требования и дали
указания, что еще необходимо
сделать, чтобы сдать объект в
надлежащем виде.

После пятичасовой инс�
пекции экологи
вернулись до�
мой, но их рабо�

Биологическая рекультивация.
Проверка закладки семян многолетних трав

Евгений Шугаев и Артемий Конышев осматривают
подведомственную территорию с высоты 100 метров

та еще не закончена. В тече�
ние последующих нескольких
дней им еще предстоит соста�
вить акт на каждый обследо�
ванный объект, оформить
предписания и претензии
(если таковые имеются) к под�
рядчикам. А потом снова
ежедневный труд по охране
природы � выезды на произ�
водственные объекты, работа
в своих подразделениях и в
зонах ответственности под�
рядных организаций.

«Сегодня мы еще имеем
чистые реки и озера, густые
леса и поляны, полные ягод и
грибов, � сказал Евгений Ни�
колаевич Шугаев. � Наша за�
дача сохранить все это для
потомков. И, несмотря на все
трудности, мы делали и бу�
дем делать все от нас зави�
сящее, чтобы обеспечить за�
щиту нашей хрупкой северной
природы».

ЭКОНОМИКА И МЫ

В 2013 году, в Год охраны окружающей
среды, Неправительственный экологи�
ческий фонд учредил юбилейные награ�
ды, которыми награждаются ученые, го�
сударственные и общественные деятели,
представители образовательных учреж�
дений за особые заслуги и научные дос�
тижения в области экологии, рациональ�
ного природопользования и охраны ок�
ружающей среды. Среди награжденных за
особые заслуги в сфере охраны окружа�
ющей среды и рационального природо�
пользования, многолетнюю, благород�
ную и плодотворную работу на этом по�
прище юбилейной медалью «150 лет со
дня рождения В.И. Вернадского» был и
Евгений Николаевич Шугаев.
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Приезд гостей для ча�
сельцев не стал неожидан�
ностью, хотя и привел хозя�
ев в некоторое смущение �
не привыкли они к особому
вниманию. По их призна�
нию, кроме детей и родных,
редко кто наведывается в
столь отдаленное место.
Может, поэтому стойбище
первоначально показалось
пустым.

Одним из первых нас
встретил добродушный чер�
ный пес. Совершенно не
страшась шума двигателя
вертолета и поднимаемого
винтами ветра, он смело
рванул вперед и, встав ла�
пами на трап, стал с любо�
пытством разглядывать при�
бывших. Пока разгружался
вертолет и готовилась кон�
цертная программа, посвя�
щенная Международному
дню коренных народов мира,
к центру стойбища потихонь�
ку стали подтягиваться и
жители. Сначала подошли мужчины, отцы семейств, потом жены
и матери и, наконец, молодежь и ребятня. Молодые парни, коих
впоследствии оказалось немало, вначале лихо рассекали по реке
мимо стойбища на «моторах» (так называют здесь лодки с мо�
тором). Однако любопытство пересилило, и они также подошли
к общему сходу.

Жителей фактории поздравил начальник управления по де�
лам коренных малочисленных народов Севера администрации
Пуровского района Ренат Павлович Пяк. Он зачитал памятный
адрес от имени главы Пуровского района Евгения Скрябина, в
котором выразил сердечную благодарность жителям Часельки
за помощь в сохранении обычаев, традиций, языка и культурно�
го богатства Пуровской земли.

Текст и фото: Валентина КОРОЛЁВА

удни и праздники
 фактории озера ЧасельскоеБ

В 1994 ГОДУ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН

БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБЪЯВИТЬ 9 АВГУСТА

МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА. ЕЖЕГОДНО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА И ПУРОВСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЯМАЛ � ПОТОМКАМ!»

ОРГАНИЗУЮТ ПОЕЗДКИ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ, ЧТОБЫ ПОЗДРАВИТЬ КОЧЕВНИКОВ �

РЫБАКОВ И ОЛЕНЕВОДОВ С ЭТИМ ВАЖНЫМ ДЛЯ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРАЗДНИКОМ.

НА ЭТОТ РАЗ ВЕРТОЛЕТ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ОТПРАВИЛСЯ НА ФАКТОРИЮ ОЗЕРА ЧАСЕЛЬСКОЕ.

С особым вниманием рыбаки слушали поздравление Гали�
ны Оптояевны Пяк, члена правления Пуровского общественного
движения «Ямал � потомкам!», обратившейся к ним на родном
ненецком языке. Концертная программа, подготовленная сотруд�
никами РДК «Геолог» и Центра национальных культур города Тар�
ко�Сале, стала приятным подарком для жителей стойбища.

И чем больше времени проходило, тем больше я убежда�
лась в том, что, несмотря на удаленность от цивилизации, жизнь
здесь вовсе не кажется отсталой. Подтверждение тому � огром�
ный холодильный комплекс. Бригадир Николай Федорович Аги�
чев с гордостью показал нам морозильные камеры вмести�
мостью до 40 тонн. «В том сезоне наша бригада уже выловила
35 тонн рыбы. В основном это щука, окунь и язь, � сказал он. �
Часть  уже вывезли, поэтому камеры полупустые. Сейчас гото�
вимся к основному осеннему, затем зимнему лову».

Рыбодобычей на фактории озера Часельское занимается бри�
гада №1 ООО «Совхоз Верхне�Пуровский». Сергей Иванович Вну�
ков, рыбинженер совхоза рассказал, что для рыбаков летняя путина
2014 года стала непростой. «Вода слишком высокая в этом году, �
добавил Сергей Иванович, � но бригада все же план выполнила».

Наличие холодильного комплекса подразумевает использова�
ние электричества. Для этого на фактории есть две дизельные под�
станции, каждая рассчитана на 60кВт. Одна находится в резерве и в
любой момент готова к запуску. За бесперебойную подачу электро�
энергии здесь отвечает Николай Иванович Михович. «В начале сезо�
на на факторию завезли 16 кубов топлива. До конца сезона должно
хватить», � уверен дизелист. В поселении есть даже свои линии элек�
тропередач, спутниковое телевидение и, говорят, даже стиральные
машинки работают. Да и облик фактории с каждым годом преобра�
жается. Если раньше основным жилищем был только чум, теперь же
стали появляться деревянные строения. «Взгляд на жилье у рыбаков
со временем меняется, � говорит Сергей Внуков и показывает на дом
рядом с чумом. � Не так давно первый дом на берегу Часельки поста�
вил Валерий Агичев. Летом в таких домах удобнее жить. Теперь
начали строительство Василий Лар и Евгений Агичев».

 Дизелист Николай Михович (справа) круглосуточно
наблюдает за работой дизельной подстанции

ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
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В условиях всеобщего цивилизационного развития и глоба�
лизации и жизнь в тундре должна меняться, считает Ренат Пяк, но
очень важно при этом уметь сохранить образ жизни и традиции
коренного населения. «Если проанализировать последнее деся�
тилетие, то администрация нашего района делает для коренного
населения больше, чем другие регионы страны и даже мира. За
эти годы возрождены все национальные поселения, восстановле�
ны отрасли сельского хозяйства � оленеводство и рыбодобыча.
На территории района образовано семь факторий, в поселениях
обустроены участковые сельские фельдшерско�акушерские пунк�
ты», � рассказал начальник управления по делам коренных мало�
численных народов Севера администрации Пуровского района.

Пока мы осматривали факторию, праздник тем временем
продолжался. Сотрудники Центра развития туризма пригласили
хозяев поучаствовать в соревнованиях. Поначалу это смутило ры�
баков, но вызов бросили городские, предложив померяться си�
лой и ловкостью. Вызов был тут же принят и мужчины вступили

в «схватку». Они с задором соревновались в толкании бревна, вы�
хватывании палки, армрестлинге. С каждой минутой азарт только
нарастал. Со всех сторон сыпались советы, как правильнее дер�
жать палку или упираться ногами. С небольшим перевесом коман�
да рыбаков одержала победу. Но гости в обиде не остались, пото�
му что в какой�то момент они почувствовали себя уже своими.

Пока мужчины соревновались, женщины по закону гостепри�
имства готовили уху, кипятили чай и накрывали стол. В заверше�
ние программы все с удовольствием приступили к чаепитию.

Пришло время расставаться. Глядя на машущих руками на
прощание хозяев, я испытала чувство легкой зависти, что, не�
смотря на все сегодняшние соблазны, эти люди преданностью
традициям предков сумели сохранить этническое и культурное
наследие своего народа.

…После нашего отъезда фактория зажила своей обыден�
ной жизнью, о размеренности и спокойствии которой мы, «го�
родские», можем только мечтать.

Мужчины всегда готовы померяться
друг с другом силой и ловкостью

Гости из Центра национальных культур подготовили
для хозяев фактории праздничную программу

ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

«Устойчивое развитие коренных эт�
носов � государственный приоритет.
Без этого невозможно полноценное раз�
витие северных регионов. И на Ямале
этого удалось добиться», � отметив, от�
крывая встречу, полпред в УрФО Игорь
Холманских.

Губернатор Ямала поздравил зем�
ляков с праздником, отметив: «Для на�
шего региона � это не формальная дата,
потому что Ямал � родной дом для наро�
дов, которые тысячелетиями живут на
этой земле. И особенно радует, что год
от года растет рождаемость среди ко�
ренных северян. А это главный показа�
тель того, что вектор государственной

тносберегающая политика ЯмалаЭ
НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА В САЛЕХАРДЕ С

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ВСТРЕТИЛИСЬ ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА

РФ В УРФО, ГУБЕРНАТОР ЯНАО И ВРИО ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

поддержки коренных народов на Ямале
выбран верный».

В 2014 году завершается второе Меж�
дународное десятилетие коренных наро�
дов мира, провозглашенное Генеральной
Ассамблеей ООН. Но на Ямале, по словам
губернатора, приоритетность этносбере�
гающей политики не имеет временных
рамок: «Потому что всех нас объединяют
и в будущем будут объединять общие цели
и задачи. Ямал � наш общий дом. И мы
должны сделать его уютным, комфортным,
благополучным. А это значит,  нам вместе
надо беречь природу Ямала, беречь и раз�
вивать культуру, промыслы, традиции. Бе�
речь и развивать наш Ямал».

Представители общественных орга�
низаций коренных народов выразили бла�
годарность Дмитрию Кобылкину за под�
держку инициатив, за взвешенную соци�
ально�экономическую политику, проводи�
мую в регионе.

Также губернатор ЯНАО Дмитрий
Кобылкин и президент Ассоциации ко�
ренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ Григо�
рий Ледков подписали соглашение о взаи�
модействии между правительством окру�
га и Ассоциацией. Отметим, что прави�
тельство ЯНАО активно сотрудничает с
Ассоциацией КМНССиДВ в рамках согла�
шения о сотрудничестве, которое дей�
ствует с 2001 года. Подписанный в новой
редакции документ отражает новые на�
правления взаимодействия исходя из
современных задач.

НОВОСТИ РЕГИОНА

По материалам пресс�службы губернатора
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Глава большого семейства Юрий
Альвович Пяк родился 25 ноября 1957
года. Его родители всю свою жизнь про�
вели на просторах Вэнгапуровской тунд�
ры. Десятилетиями они кочевали по юж�
ной части Пуровского района со стадом
оленей. С ранних лет отец учил сына Юрия
плести тынзян, чтобы тот мог арканить им
оленя, делать без единого гвоздя нарты,
чтобы те легко скользили и по снегу, и по
мху. Сейчас Юрию Альвовичу кажется, что
он всегда умел пасти оленей, всегда знал,
как лечить их, как помогать стельным ва�
женкам и спасать осиротевших новорож�

денных оленят. Возможно, это так на са�
мом деле, ведь Юрий Пяк � оленевод по�
томственный, вся его жизнь полностью
подчинена ритму тундры.

После окончания начальной школы в
1974 году юноша устроился на работу в
совхоз «Верхне�Пуровский». Начал с дол�
жности ученика оленевода. Спустя год,
оценив профессионализм молодого пас�
туха, руководитель предприятия перевел
его на должность оленевода. С 1977 по
1979 год Юрий служил в армии. После де�
мобилизации вернулся в тундру, где в 1980
году был назначен бригадиром. Под ру�

ководством потом�
ственного оленевода
его коллектив неоднок�
ратно занимал первые
места по итогам про�
изводственной дея�
тельности.

С 1987 по 2008
год занимался ры�
балкой и охотой. Боль�
шую часть его трудо�
вой жизни рядом с
ним всегда была
жена. С будущей суп�
ругой Юрий познако�
мился в 1980 году. С
первого взгляда ему
пришлась по сердцу
дочь харампуровских
кочевников Роза Айва�
седо. Семья невесты
трудилась на рыбодо�
быче и занималась со�
держанием собствен�
ных оленей. В 1981
году, после обяза�
тельного ритуального

сватовства и ненецкой свадьбы, молодые
стали жить вместе.

Великая Вэнгапуровская тундра ста�
ла малой родиной для четырех сыновей и
семи дочерей Юрия Альвовича и Розы
Лейковны. Старшие дети подарили роди�
телям двух внуков и двух внучек. Сейчас в
чуме матери и отца постоянно находится
только самая младшая дочь Марина.
Школьники возвращаются к родному оча�
гу лишь в каникулы, а те, кто получают про�
фессию или работают, � на выходные или
в дни отпуска. Но, тем не менее, ощущение
единства семьи, искренний интерес к де�
лам и настроениям родных, поддержка
друг друга, у Пяков очень сильны. По боль�
шому счету, они продолжают жить одной
семьей.

В их стойбище нет ничего нарочито�
го, сделанного напоказ. Буднично и неза�
метно здесь вершатся значительные про�
цессы. Так, Роза Лейковна учит дочерей и
крошечных внучек женскому традиционно�
му рукоделию, готовке еды на печке и от�
крытом огне, уходу за меховой одеждой,
заготовке дров и воды, хранению продук�
тов. Юрий Альвович постепенно, день за
днем, делился с сыновьями, а теперь и с
внуками, собственными знаниями древ�
них ремесел предков. Все его потомки, где
бы они не жили и какую профессию не
выбрали, умеют ставить капканы, ловить
рыбу, пасти домашних оленей и охотиться
на диких. Они сами могут сделать хорей,
тынзян, нарты, сплести сеть, поставить
запор на реке.

Кроме того, что отец и мать вырасти�
ли детей готовыми к любым метаморфо�
зам в бытовой жизни, они сумели привить
им любовь и уважение к людям, умение
сострадать чужому горю, бережное отно�

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА и архив семьи ПЯК

крепких семьях
 растут счастливые детиВ

СЧАСТЛИВАЯ УЧАСТЬ КАЖДОГО РОДИТЕ�

ЛЯ � ЖИТЬ ЗАБОТАМИ И УСПЕХАМИ СОБ�

СТВЕННОГО РЕБЕНКА. НО ЕСЛИ РЕБЕНОК

НЕ ОДИН? И ДЕТЕЙ ДАЖЕ НЕ ДВОЕ�ТРОЕ,

А ГОРАЗДО БОЛЬШЕ? В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПЕ�

РЕЖИВАНИЯ МНОГОДЕТНЫХ ПАР ТОЛЬКО

УМНОЖАЮТСЯ. ЧТО СДЕЛАТЬ ОТЦУ И МА�

ТЕРИ, ДАБЫ НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ ИХ ПО�

ТОМКОВ БЫЛ СЧАСТЛИВЫМ? КАК СЛО�

ЖИТСЯ БУДУЩЕЕ СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ?

КАКОЙ СОВЕТ ИМ ТРЕБУЕТСЯ УЖЕ СЕГОД�

НЯ, А С КАКИМИ ПОДСКАЗКАМИ СТОИТ

ПОВРЕМЕНИТЬ? ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

АКТУАЛЬНЫ ВО МНОГИХ СОВРЕМЕННЫХ

СЕМЬЯХ. ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ И МНОГОДЕТ�

НЫЕ СУПРУГИ ПЯК � ЮРИЙ АЛЬВОВИЧ

И РОЗА ЛЕЙКОВНА.

Роза Лейковна с дочерью Мариной, 2011 год

Возле родительского чума, 1986 год
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шение к хрупкой северной природе. По
мнению супругов Пяк, в настоящее время
очень важно быть неравнодушными и ду�
мающими личностями. Именно такими они
стремятся сделать своих сыновей и доче�
рей. Главным родительским делом счи�
тают обеспечение условий для получения
детьми образования. Юрий Альвович го�
ворит, что хорошо, если каждый из отпрыс�
ков станет специалистом с высшим обра�
зованием. Прекрасно, если все они суме�
ют найти себя в новой сфере, а если что�
либо не получится или ребята поймут, что
кочевая жизнь им все же ближе, они все�
гда могут вернуться в тундру.

Старший сын четы Терентий после
окончания срочной военной службы в Во�
оруженных силах РФ принял решение по�
ступить на дневное отделение Тюменско�
го государственного нефтегазового уни�
верситета. Вместе с ним испытать свои
силы на экзамене вызвался средний сын
Дмитрий. Серьезная база школьных зна�
ний и качественная подготовка перед по�
ездкой в Тюмень сыграли должную роль:
братья были зачислены в университет.
Учились успешно, но после первого курса
Дмитрий объявил об окончательном ре�
шении вернуться в отцовское стойбище и
заняться там частным оленеводством.
Сейчас он не только рыбак в ОАО «Сель�
скохозяйственная община Пяко�Пуровс�
кая», но оленевод�частник, дела у которо�

го идут успешно. Дмитрий женат. Его из�
бранницей стала Зоя Геннадьевна (в де�
вичестве Айваседо) � девушка из Самбурж�
ской тундры. У них подрастают сын и
дочь.

Терентий, после окончания в 2008
году университета по специальности «ме�
неджмент организации», устроился на
работу в ООО «РН�Пурнефтегаз» в
городе Губкинском. Спустя год его при�
гласили на место специалиста в  управле�
нии по делам коренных малочисленных

народов Севера администрации Пуровс�
кого района, где он и трудится по сей день.
С 2011 по 2014 годы учился в Российской
академии народного хозяйства и государ�
ственной службы при Президенте РФ в
городе Москве. С отличием окончил ма�
гистратуру по специальности «государ�
ственное и муниципальное управление
социальным развитием Российского Се�
вера». Терентий активно занимается об�
щественной жизнью: он член правления
Пуровской Ассоциации «Ямал � потомкам!» �
местного движения коренных северян.
Вместе с супругой Еленой (она работает в
Таркосалинской центральной больнице)
воспитывают сына и дочь.

Татьяна � старшая дочь Юрия Альво�
вича и Розы Лейковны � окончила эколо�
го�географический факультет Тюменско�
го государственного университета. В на�
стоящее время работает в ООО «Эксперт�
но�экологическая экспертиза» в городе
Ноябрьске. Она инженер по охране труда
и безопасности.

Дочь Тамара трудится в ООО «Совхоз
Верхне�Пуровский» швеей пушно�мехо�
вой мастерской, заочно обучается в То�
больской социально�педагогической ака�
демии на социально�психологическом
факультете.

Валентина закончила в 2014 году ху�
дожественно�графический факультет То�
больской педагогической академии. В на�

стоящее время она, дип�
ломированный дизай�
нер одежды, в поисках
работы.

Успешно перешла
на третий курс дневно�
го отделения факульте�
та «Государственное
муниципальное управ�
ление» Тюменского го�
сударственного универ�
ситета дочь Катерина.

Есть в семье Пяк и
свои спортсмены. Дочь
Нина � кандидат в мас�
тера спорта по дзюдо.
Девушка � воспитанни�
ца кадетского класса
школы №2 города Тар�
ко�Сале. Четверо млад�
ших детей многодетных
родителей обучаются в
Таркосалинской школе�
интернате. Учителя и
воспитатели отмечают,
что дети Юрия и Розы

Пяк очень усидчивые, старательные, доб�
рожелательные и дружные.

Этой осенью в первый класс домочад�
цы проводят самую младшую дочь Марину.
Не раз они задавались вопросом о кочевых
школах. Казалось бы, кому как не им, хочет�
ся оставить рядом  с собою младшего ре�
бенка еще на несколько лет? Конечно, роди�
тели были бы этому только рады. Но это
лишь эмоции. На деле же супруги считают,
что в условиях тундры никто и никогда не
сможет получить должное начальное обра�

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

зование. А со слабой базой знаний ученики
из «чумовой» школы обязательно будут от�
ставать от сверстников, обучавшихся в ста�
ционарных учебных учреждениях. Что бы ни
говорили сторонники кочевого образова�
ния, по большей части все они являются в
данном вопросе лишь теоретиками. Им не
сравниться ни опытом, ни знаниями с прак�
тиками � Пяк, родившими и воспитавшими
одиннадцать детей.

Еще одним актуальным вопросом
в кочевье тундровики считают низкое ка�
чество оказания медицинской помощи.
Здесь крайне нужен разъездной фельд�
шер, которой бы делал детям и взрослым
возрастные прививки, приезжал в пери�
од эпидемий, доставлял в бригады оле�
неводов, рыбаков и охотников медикамен�
ты. Конечно, в сложных ситуациях, особен�
но если дело касается малышей и бере�
менных женщин, в стойбища всегда при�
летает вертолет санитарной авиации. Но
ведь и систематический визит медицин�
ского работника тоже необходим.

Много долгих вечеров Юрий Альво�
вич провел в беседах с сыновьями о пер�
спективах частного и государственного
оленеводства. В настоящее время общее
поголовье, принадлежащее близким род�
ственникам, составляет примерно тысячу
голов. Собственные олени дают большой
семье возможность не только питаться
мясом, но и получать дополнительный до�
ход от продажи излишков оленины. Сегод�
ня на качественное свежее мясо есть оп�
ределенный спрос. Так что проблем с рын�
ком сбыта практически нет.

Беда в другом: в жестком ограниче�
нии территорий, пригодных для вольного
выпаса оленей на сезонных пастбищах.
Мешает этому промышленное освоение
района � временные дороги, нефтяные и
газовые трубопроводы, буровые, дожим�
ные насосные и компрессорные станции.

Терентий с младшими родственниками:
Мироном, Ариной, Вадимом и Викториной, Тарасом,
Игорем и Марфой, город ТаркоСале, 2010 год

Юрий Альвович, 2011 год
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Повсеместно в местах проживания
кочевников вырубаются леса, проклады�
ваются межпромысловые дороги, возво�
дятся буровые. Зимой искусственно замо�
раживаются ручьи при обустройстве пе�
реходов для автотранспорта. Но ведь
ручьи � это не просто водный поток, а миг�
рационные пути рыбы. Отношение к эко�
логии у временщиков�нефтяников и газо�
виков далеко не удовлетворительное. Горь�
ко слышать тундровикам, как по телевизо�
ру и радио транслируются бравые отчеты
тэковцев о потраченных огромных денеж�
ных суммах на восстановление земель,
о высокотехнологичном оборудовании, ко�
торое они применяют для рекультивации.
И даже о том, что после пребывания не�
фтяников в тундре там стало только луч�
ше, чище и светлее.

Разрешить ситуацию можно только
установкой по периметру оленьих пастбищ
специальных ограждающих изгородей.
Прогрессом может стать и соглашение о
совместном использовании земельных
участков, при соблюдении которого оле�
неводы�частники и нефтяники�газовики
будут вести хозяйственную деятельность
на одной территории. Но на подобных зе�
мельных участках также нужны ограждаю�
щие изгороди, чтобы олени не заходили
на объекты нефтегазового предназначе�
ния. В идеале нужно бы вообще приоста�
новить на конкретный период отвод зе�
мель для нефтяников и газовиков, ведь
земле тоже надо отдохнуть. Также требу�
ется узаконить пользование территория�
ми, где проживают и кочуют оленеводы�
частники, оформлять на безвозмездной
основе долгосрочную аренду оленьих
пастбищ.

По мнению Юрия Альвовича, в лю�
бых оленеводческих предприятиях долж�
ны трудиться люди только из когорты по�
томственных оленеводов. В восьмидеся�
тые годы прошлого века в сельском хозяй�
стве Пуровского района встал кадровый
вопрос. Так случилось, что практически в
один год вышли на заслуженный отдых
старые пастухи, а дети их еще учились в
школе. В стадах остро не хватало пастухов.

заменяет автомобиль. Да, труд оленевода
необходимо облегчить, но не за счет при�
обретения мото� и автосредств передви�
жения, а посредством внедрения новых
технологических подходов к выпасу оле�
ней, электронной идентификации (уста�
новки индивидуальных чипов) животных,
использования портативных средств свя�
зи и эффективной эксплуатации сезонных
пастбищ.

Существует проблема предоставле�
ния жилья на условиях социального най�
ма тундровикам. Как говорит многодет�
ный отец Пяк, он получил квартиру через
тридцать лет после постановки на учет.
Дети уже к тому времени выросли, внуки
появились на свет. По�доброму, по�спра�
ведливому, его семье нужна не одна, а не�
сколько квартир. Они бы и рады само�
стоятельно купить квартиру, но доход ко�
чевников не позволяет им оформить даже
ипотеку в банке, не то что скопить сумму
на первоначальный взнос. Доход семьи
Юрия Альвовича и Розы Лейковны скла�
дывается из двух пенсий и дополнитель�
ного небольшого дохода от продажи про�
дуктов оленеводства. Но денег, чтобы
учить, одевать, кормить�поить детей, не
хватает. Им приходится постоянно эконо�
мить.

Жизнь � штука сложная. С этим суп�
руги Пяк полностью согласны. Как могли,
они подготовили старших детей к взрос�
лой жизни. Насколько хватит сил и воз�
можностей, станут помогать младшим. Как
и прежде, они будут жить в тундре и пасти
оленей. Только с этим связаны все их хло�
поты и старания, и в этом их родительс�
кое и человеческое счастье. Ведь они �
настоящие ненцы. А у настоящего ненца
два богатства � дети и олени.

Пусть ваше счастье, Юрий Альвович
и Роза Лейковна, только умножается, а бо�
гатство � с каждым годом растет и при�
бавляется!

Хозяйствам при�
шлось набирать
оленеводов из быв�
ших рыбаков, охот�
ников. Брали и лю�
дей со стороны,
никогда  не имев�
ших опыта работы
в тундре. Пробле�
мы такого «непро�
фессионализма»
проявились с пер�
вых же дней трудо�
вой деятельности
свежих кадров.
Повсеместно были
отмечены отсут�
ствие должной дис�
циплины, ежеднев�
ные отказы рано
просыпаться, не�

сти суточные дежурства в стаде, жить по�
долгу в «мяпой» (маленьком переносном
чуме, установленном рядом со стадом,
а не на стойбище). В конечном итоге, олен�
хозяйства ежегодно фиксировали боль�
шие потери поголовья.

Дело в том, что человеку посторонне�
му адаптироваться к работе в оленевод�
стве очень трудно. На это могут уйти годы.
А полюбить работу пастуха, принять ее ду�
шою, способен не каждый. К жизни олене�
вода надо привыкать с малых лет, нужно
сызмальства слушать рассказы старых
опытных оленных ненцев, буквально с мо�
локом матери впитывать секреты и тайны
труда пастухов.

Сейчас оленных тундровиков на юге
Пуровского района становится все мень�
ше и меньше. Этот факт огорчает старого
оленевода Юрия Альвовича. Теперь для
многих олень � это только мясо и шкура.
Не больше… Вместо того, чтобы запрячь
оленей в упряжку, молодежь предпочита�
ет прокатиться на снегоходе. Летом оленя

Лангу Айпикувич Пяк и Альва Игрумович Пяк
(отец Юрия Альвовича), 2012 год

Радостное событие для семьи Юрия Альвовича  свадьба
старшего сына Терентия, город ТаркоСале, 2010 год

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!
Последний срок приема агитационных материалов

для публикации в газете «Северный луч» � 10.00 в среду
накануне выхода соответствующего номера газеты.

ПРОТОКОЛ №1
жеребьевки по определению дат и времени выхода в телевизи�
онный эфир муниципального казенного учреждения «Пуровская
телерадиокомпания «Луч» на платной основе предвыборных аги�
тационных материалов зарегистрированного кандидата в губер�
наторы Тюменской области.

На жеребьевке присутствовали:
1. Главный редактор МКУ «ПТРК «Луч» Сиротинина Е.Н.
2. Заместитель Пуровского местного отделения ВПП «ЕДИ�

НАЯ РОССИЯ» Колесников П.И.
3. Главный специалист РКО МКУ «ПТРК «Луч» Бартош О.Н.
Согласно поданной заявке на предоставление платного эфир�

ного времени кандидата в губернаторы Тюменской области Якушева
Владимира Владимировича, ему предоставляется эфирное время
для размещения предвыборных агитационных материалов на кана�
ле МКУ «ПТРК «Луч» в 20час. 15мин. 00сек. и 21час. 15мин. 00сек.

На выступления кандидатов в дни трансляции выделяется
по 2 минуты 30 секунд.

Эфирные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пят�
ница, воскресенье.

Трансляция осуществляется на территории Пуровского района
                     Уполномоченные представители

организации телерадиовещания: Е.Н. СИРОТИНИНА
П.И. КОЛЕСНИКОВ

О.Н. БАРТОШ

ПРОТОКОЛ №2
жеребьевки по определению дат и времени выхода в телевизи�
онный эфир муниципального казенного учреждения «Пуровская
телерадиокомпания «Луч» на платной основе предвыборных аги�
тационных материалов зарегистрированного кандидата в депу�
таты Тюменской областной  Думы пятого созыва.

На жеребьевке присутствовали:
1. Главный редактор МКУ «ПТРК «Луч» Сиротинина Е.Н.
2. Заместитель Пуровского местного отделения ВПП «ЕДИ�

НАЯ РОССИЯ» Колесников П.И.
3. Главный специалист РКО МКУ «ПТРК «Луч» Бартош О.Н.
Согласно поданной заявке на предоставление платного эфирно�

го времени кандидата в депутаты Тюменской областной Думы пятого
созыва Бабина Николая Андреевича, ему предоставляется эфирное
время для размещения предвыборных агитационных материалов на
канале МКУ «ПТРК «Луч» в 20час. 17мин. 30сек. и 21час. 17мин. 30сек.

На выступления кандидатов в дни трансляции выделяется
по 2 минуты 30 секунд.

Эфирные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пят�
ница, воскресенье.

Трансляция осуществляется на территории Пуровского района
                     Уполномоченные представители

организации телерадиовещания: Е.Н. СИРОТИНИНА
П.И. КОЛЕСНИКОВ

О.Н. БАРТОШ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
в целях распределения бесплатной печатной площади и установ�
ления дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на выборах губер�
натора Тюменской области в Пуровской районной муниципаль�
ной общественно�политической газете «Северный луч» выглядят
следующим образом:

ДОРОХИН Павел Сергеевич
№35 от 29.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№37 от 12.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
ПИСКАЙКИН Владимир Юрьевич
№34 от 22.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№36 от 5.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
СЕЛЮКОВ Михаил Викторович
№35 от 29.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№36 от 5.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
ЯКУШЕВ Владимир Владимирович
№34 от 22.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№37 от 12.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
Формат полосы � А�4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
в целях распределения платной печатной площади и установле�
ния дат платных публикаций предвыборных агитационных мате�
риалов зарегистрированных кандидатов на выборах губернато�
ра Тюменской области в Пуровской районной муниципальной
общественно�политической газете «Северный луч» выглядят сле�
дующим образом:

ДОРОХИН Павел Сергеевич
№34 от 22.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№36 от 5.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
ПИСКАЙКИН Владимир Юрьевич
№35 от 29.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№37 от 12.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
СЕЛЮКОВ Михаил Викторович
№34 от 22.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№37 от 12.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
ЯКУШЕВ Владимир Владимирович
№35 от 29.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№36 от 5.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
Формат полосы � А�4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
в целях распределения бесплатной печатной площади и установ�
ления дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных
выборах депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу №4 в Пу�
ровской районной муниципальной общественно�политической
газете «Северный луч» выглядят следующим образом:

БАБИН Николай Андреевич
№34 от 22.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№37 от 12.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
БОЙЦОВ Сергей Анатольевич
№35 от 29.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№36 от 5.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
ГРОДЕЦКИЙ Александр Вацлавович
№35 от 29.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№37 от 12.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
СЕМЁНОВ Павел Григорьевич
№34 от 22.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№36 от 5.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
Формат полосы � А�4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
в целях распределения платной печатной площади и установле�
ния дат платных публикаций предвыборных агитационных мате�
риалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных вы�
борах депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по Губ�
кинскому одномандатному избирательному округу №4 в Пуровс�
кой районной муниципальной общественно�политической газе�
те «Северный луч» выглядят следующим образом:

БАБИН Николай Андреевич
№35 от 29.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№36 от 5.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
БОЙЦОВ Сергей Анатольевич
№34 от 22.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№37 от 12.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
ГРОДЕЦКИЙ Александр Вацлавович
№34 от 22.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№36 от 5.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
СЕМЁНОВ Павел Григорьевич
№35 от 29.08.2014г. предоставляется 1 полоса;
№37 от 12.09.2014г. предоставляется 1 полоса.
Формат полосы � А�4.
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ � 14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность губернатора
Дата формирования сведений: 7 августа 2014 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА � 14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти
(по мажоритарным избирательным округам)

Ямало�Ненецкий автономный округ
Губкинский одномандатный избирательный округ №4              (по состоянию на: 7.08.2014г.)
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Губкинский одномандатный избирательный округ №4
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 8/19
от 7 августа  2014 года                                                    г.Губкинский

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 ГРОДЕЦКОГО АЛЕКСАНДРА ВАЦЛАВОВИЧА
Проверив соответствие порядка выдвижения Гродецкого

Александра Вацлавовича кандидатом в депутаты Тюменской об�
ластной Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу №4 требованиям Избирательного кодек�
са (Закона) Тюменской области и иные необходимые для регис�
трации кандидата документы, достоверность содержащихся в
них сведений, окружная избирательная комиссия Губкинского
одномандатного избирательного округа № 4 установила:

порядок выдвижения Гродецкого Александра Вацлавовича
кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созы�
ва  и документы,  представленные для регистрации кандидата,
соответствуют требованиям статей 32�33, 40 Избирательного
кодекса (Закона) Тюменской области.

В соответствии со статьями 42, 94 и на основании пункта 4
части 2 статьи 18 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области, окружная избирательная комиссия Губкинского одно�
мандатного избирательного округа №4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гродецкого Александра Вацлавовича,

15 апреля 1985 года рождения, проживающего по адресу: Ямало�
Ненецкий автономный округ, город Тарко�Сале, заместителя
директора по вопросам экономики и финансам МУП «Дорожно�
строительное управление», выдвинутого Тюменским региональ�
ным отделением политической партии ЛДПР � Либерально�де�
мократической партии России, кандидатом в депутаты Тюменс�
кой областной Думы пятого созыва по Губкинскому одномандат�
ному избирательному округу №4 в 14 час. 17 мин.

2. Выдать Гродецкому А.В. удостоверение о регистрации
установленного образца.

3. Направить настоящее решение Гродецкому А.В.
4. Не позднее 8 августа 2014 года направить настоящее ре�

шение в средства массовой информации на территории Губ�
кинского одномандатного избирательного округа №4 для опуб�
ликования и обнародования.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комис�
сию Тюменской области, Избирательную комиссию Ямало�Не�
нецкого автономного округа, территориальные избирательные
комиссии города Губкинского, Красноселькупского, Пуровского
и Тазовского районов.

6. Контроль над исполнением настоящего решения возло�
жить на секретаря окружной избирательной комиссии Губкинс�
кого одномандатного избирательного округа №4 Афийчук Н.М.
Председатель комиссии                                                                               И.А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии                                                                                           Н.М. АФИЙЧУК

РЕШЕНИЕ №8/20
от 7 августа 2014 года                                                      г.Губкинский

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 БОЙЦОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
Проверив соответствие порядка выдвижения Бойцова Сер�

гея Анатольевича кандидатом в депутаты Тюменской областной

Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному избира�
тельному округу №4 требованиям Избирательного кодекса (За�
кона) Тюменской области и иные необходимые для регистрации
кандидата документы, достоверность содержащихся в них све�
дений, окружная избирательная комиссия Губкинского одноман�
датного избирательного округа №4 установила:

порядок выдвижения Бойцова Сергея Анатольевича канди�
датом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва и
документы, представленные для регистрации кандидата, соот�
ветствуют требованиям статей 32�33, 40 Избирательного кодек�
са (Закона) Тюменской области.

В соответствии со статьями 42, 94 и на основании пункта 4
части 2 статьи 18 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области, окружная избирательная комиссия Губкинского одно�
мандатного избирательного округа №4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бойцова Сергея Анатольевича, 7 сен�

тября 1962 года рождения, проживающего по адресу:  Тюменс�
кая область, Ямало�Ненецкий автономный округ, город Надым,
генерального директора ООО «Управляющая компания «Жилищ�
ный комплекс», депутата районной Думы муниципального обра�
зования Надымский район по многомандатному избирательно�
му округу №2, выдвинутого Тюменским областным отделением
политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, кандидатом в депутаты Тюменской об�
ластной Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному из�
бирательному округу №4 в 14 час. 19 мин.

2. Выдать Бойцову С.А. удостоверение о регистрации уста�
новленного образца.

3. Направить настоящее решение Бойцову С.А.
4. Не позднее 8 августа 2014 года направить настоящее ре�

шение в средства массовой информации на территории Губ�
кинского одномандатного избирательного округа №4 для опуб�
ликования и обнародования.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комис�
сию Тюменской области, Избирательную комиссию Ямало�Не�
нецкого автономного округа, территориальные избирательные
комиссии города Губкинского, Красноселькупского, Пуровского
и Тазовского районов.

6. Контроль над исполнением настоящего решения возло�
жить на секретаря окружной избирательной комиссии Губкинс�
кого одномандатного избирательного округа №4 Афийчук Н.М.
Председатель комиссии                                                                           И.А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии                                                                                         Н.М. АФИЙЧУК

РЕШЕНИЕ № 8/21
от 7 августа 2014 года                                                    г.Губкинский

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 СЕМЁНОВА ПАВЛА ГРИГОРЬЕВИЧА
Проверив соответствие порядка выдвижения Семёнова Пав�

ла Григорьевича кандидатом в депутаты Тюменской областной
Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному избиратель�
ному округу №4 требованиям Избирательного кодекса (Закона)
Тюменской области, а так же представленные подписные листы и
содержащиеся в них подписи избирателей и иные необходимые
для регистрации кандидата документы, достоверность содержа�
щихся в них сведений, окружная избирательная комиссия Губкин�
ского одномандатного избирательного округа №4 установила:

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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кандидатом Семёновым П.Г. представлены подписи изби�
рателей, собранные в поддержку его выдвижения в количестве
2167 подписей. Проверены все представленные подписи изби�
рателей. Рабочая группа по приему и проверке избирательных
документов 6 августа 2014 года октября завершила проверку пред�
ставленных документов, оформления подписных листов и досто�
верности содержащихся в них сведений об избирателях и их
подписей, в результате которой недействительными призна�
ны 100 подписей, что составляет 4,61% подписей, пред�
ставленных кандидатом для регистрации. Для регистрации кан�
дидата необходимо наличие 1970 действительных и достовер�
ных подписей. Достоверными признаны 2067 подписей.

Порядок выдвижения путем самовыдвижения Семёнова
Павла Григорьевича кандидатом в депутаты Тюменской област�
ной Думы пятого созыва и документы, представленные для реги�
страции кандидата, соответствуют требованиям статей 32�34,
38, 40�41 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области.

В соответствии со статьями 42, 94 и на основании пункта 4
части 2 статьи 18 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области, окружная избирательная комиссия Губкинского одно�
мандатного избирательного округа №4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Семёнова Павла Григорьевича, 1 ап�

реля 1966 года рождения, проживающего по адресу: Ямало�Не�

нецкий автономный округ, город Тарко�Сале, начальника пожар�
ной части по охране п.Пуровска «Отряда противопожарной служ�
бы Ямало�Ненецкого автономного округа по Пуровскому району»
филиала ГКУ «Противопожарная служба Ямало�Ненецкого авто�
номного округа», выдвинутого в порядке самовыдвижения, кан�
дидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва
по Губкинскому одномандатному избирательному округу №4
в 14 час. 20 мин.

2. Выдать Семёнову П.Г. удостоверение о регистрации ус�
тановленного образца.

3. Направить настоящее решение Семёнову П.Г.
4. Не позднее 8 августа 2014 года направить настоящее ре�

шение в средства массовой информации на территории Губ�
кинского одномандатного избирательного округа №4 для опуб�
ликования и обнародования.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комис�
сию Тюменской области, Избирательную комиссию Ямало�Не�
нецкого автономного округа, территориальные избирательные
комиссии города Губкинского, Красноселькупского, Пуровского
и Тазовского районов.

6. Контроль над исполнением настоящего решения возло�
жить на секретаря окружной избирательной комиссии Губкинс�
кого одномандатного избирательного округа №4 Афийчук Н.М.
Председатель комиссии                                                                                  И.А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии                                                                                          Н.М. АФИЙЧУК

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащих обязательному

опубликованию (на основании данных Сбербанка) по состоянию на 1 августа 2014 года               в рублях

Председатель избирательной комиссии                                                                                                                                                                                                                            И.А. СТРОКИНА
4.08.2014г.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П.ПУРПЕ,

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П.ХАНЫМЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с началом избирательных кампаний по выбо�

рам главы муниципального образования поселок Пурпе, дос�
рочным выборам главы муниципального образования посе�
лок Ханымей по всем вопросам предстоящих выборов обра�
щайтесь в избирательные комиссии соответствующих му�
ниципальных образований.

Адреса и контактные телефоны избирательных комис�
сий муниципальных образований городских и сельских по�
селений Пуровского района:



29«Северный луч»  |  15 августа 2014 года  |  № 33 (3535)

www.mysl.info

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ � 14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования поселок Пурпе
по состоянию на 11 августа 2014 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

РЕШЕНИЕ № 41
от 7 августа 2014 года                                                               п.Пурпе

О РЕГИСТРАЦИИ БОТКАЧИКА АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ПУРОВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
Проверив соблюдение требований Федерального закона

от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципальных выборах
в Ямало�Ненецком автономном округе», предъявляемых к поряд�
ку выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате на должность главы му�
ниципального образования поселок Пурпе Боткачике Александ�
ре Марковиче, избирательная комиссия муниципального обра�
зования поселок Пурпе установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выдвижение кан�
дидата на должность главы муниципального образования поселок
Пурпе осуществляется на основании решения о выдвижении это�
го кандидата, принятого избирательным объединением, а также
документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе».

15 июля 2014 года Боткачик А.М. заявил о своем выдвиже�
нии, представив при этом в избирательную комиссию муници�
пального образования поселок Пурпе: заявление о согласии бал�
лотироваться от 15 июля 2014 года на 1 листе, копию паспорта
на 5 листах, копию документа об образовании на 1 листе, копию
трудовой книжки на 11 листах, сведения о размере и об источ�
никах доходов кандидата, имуществе, принадлежащем канди�
дату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бума�

гах от 15 июля 2014 года на 1 листе, копию свидетельства о
постановке на учет физического лица в налоговом органе на
1 листе, справку о принадлежности кандидата к политической
партии от 1 июля 2014 года на 1 листе, нотариально удостове�
ренную копию свидетельства о государственной регистрации
некоммерческой организации Ямало�Ненецкого регионально�
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на 1 листе, копию решения №2 от 6 мая 2002 года
политсовета Ямало�Ненецкого регионального отделения партии
«Единая Россия» «О создании местных отделений Всероссийс�
кой партии «Единство и Отечество» � Единая Россия в Пуровс�
ком районе, Приуральском районе, г.Муравленко, Тазовском
районе» на 2 листах, копию протокола № 1 от 14 мая 2002 года
учредительного собрания Пуровского местного отделения Яма�
ло�Ненецкого регионального отделения Всероссийской партии
«Единство и Отечество» � Единая Россия на 3 листах, копию
решения Президиума Регионального политического совета Яма�
ло�Ненецкого регионального отделения Всероссийской поли�
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 5 марта 2014 года «О
приостановлении полномочий секретаря Пуровского местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 1 листе, копию изве�
щения о проведении заседания местного политического совета
Пуровского местного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 28 июня 2014 года на 1 листе,
решение Президиума Регионального политического совета Яма�
ло�Ненецкого регионального отделения Всероссийской поли�
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 28 июня 2014 года «О
согласовании кандидатуры для последующего выдвижения ме�
стным политическим советом Пуровского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на выборах главы му�
ниципального образования поселок Пурпе» на 1 листе, выписку
из протокола №33 от 30 июня 2014 года заседания местного
политического совета Пуровского местного отделения Ямало�
Ненецкого регионального отделения Всероссийской политичес�
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 6 листах, решение местного
политического совета Пуровского местного отделения Всерос�
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 30 июня

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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2014 года «О выдвижении кандидата на должность главы муни�
ципального образования поселок Пурпе» на 1 листе, справку о
кратком наименовании Пуровского местного отделения Всерос�
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 июля
2014 года на 1 листе (подтверждение №4 от 15 июля 2014 года).

22 июля 2014 года кандидат Боткачик А.М. представил в
избирательную комиссию муниципального образования посе�
лок Пурпе: уведомление о реквизитах специального избиратель�
ного счета кандидата на 1 листе, копию договора специального
избирательного счета кандидата от 17 июля 2014 года на 3 лис�
тах, выписку из лицевого счета на 1 листе (подтверждение №7 от
22 июля 2014 года).

29 июля 2014 года кандидат Боткачик А.М. представил в
избирательную комиссию муниципального образования посе�
лок Пурпе документы для регистрации, а именно: первый финан�
совый отчет о поступлении и расходовании средств избиратель�
ного фонда кандидата от 29 июля 2014 года на 2 листах, учет
поступления и расходования денежных средств избирательного
фонда кандидата от 29 июля 2014 года на 1 листе, банковскую
справку об остатке средств фонда от 29 июля 2014 года на
1 листе, сведения об изменениях в сведениях о кандидате от 29
июля 2014 года на 1 листе, две фотографии (цветные на матовой
бумаге) размером 3х4 (без уголка) и в электронном виде (под�
тверждение № 11 от 29 июля 2014 года).

Все представленные кандидатом на должность главы муни�
ципального образования поселок Пурпе Боткачиком Александ�

ром Марковичем документы соответствуют требованиям действу�
ющего избирательного законодательства Российской Федера�
ции и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» избирательная
комиссия муниципального образования поселок Пурпе

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Боткачика Александра Марковича кан�

дидатом на должность главы муниципального образования по�
селок Пурпе, выдвинутого избирательным объединением Пуров�
ским местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 17 час. 25 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение
установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения кандидату на дол�
жность Главы муниципального образования поселок Пурпе Бот�
качику Александру Марковичу не позднее 8 августа 2014 года.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пурпе                                       Г.Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пурпе                                         Л.В. ЧЕМИЗОВА

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ �14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования поселок Ханымей
по состоянию на 11 августа 2014 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

РЕШЕНИЕ № 38
от 9 августа 2014 года                                                           п.Ханымей

О РЕГИСТРАЦИИ ЛЕШЕНКО АДРИАНА ЕВГЕНЬЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ПУРОВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
Проверив соблюдение требований Федерального закона

от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципальных выборах
в Ямало�Ненецком автономном округе», предъявляемых к поряд�
ку выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате на должность главы му�
ниципального образования поселок Ханымей Лешенко Адриане
Евгеньевиче, избирательная комиссия муниципального образо�
вания поселок Ханымей установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципальных

выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выдвижение кан�
дидата на должность главы муниципального образования поселок
Ханымей осуществляется на основании решения о выдвижении
этого кандидата, принятого избирательным объединением, а так�
же документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе».

12 июля 2014 года Лешенко А.Е. заявил о своем выдвижении,
представив при этом в избирательную комиссию муниципального
образования поселок Ханымей: заявление о согласии баллотиро�
ваться от 12 июля 2014 года на 1 листе, копию паспорта на 5 листах,
копию документа об образовании на 2 листах, копию трудовой книж�
ки на 7 листах, сведения о размере и об источниках доходов канди�
дата, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственно�
сти, о вкладах в банках, ценных бумагах от 12 июля 2014 года на
1 листе, копию свидетельства о постановке на учет физического
лица в налоговом органе на 1 листе, справку о принадлежности
кандидата к политической партии от 1 июля 2014 года на 1 листе,
нотариально удостоверенную копию свидетельства о государствен�
ной регистрации некоммерческой организации Ямало�Ненецкого
регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 1 листе, копию решения №2 от 6 мая 2002
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года политсовета Ямало�Ненецкого регионального отделения партии
«Единая Россия» «О создании местных отделений Всероссийской
партии «Единство и Отечество» � Единая Россия в Пуровском рай�
оне, Приуральском районе, г. Муравленко, Тазовском районе» на
2 листах, копию протокола №1 от 14 мая 2002 года учредительного
собрания Пуровского местного отделения Ямало�Ненецкого реги�
онального отделения Всероссийской партии «Единство и Отечество» �
Единая Россия на 3 листах, копию решения Президиума Регио�
нального политического совета Ямало�Ненецкого регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» от 5 марта 2014 года «О приостановлении полномочий секре�
таря Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
1 листе, копию извещения о проведении заседания местного поли�
тического совета Пуровского местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 28 июня 2014 года на
1 листе, решение Президиума Регионального политического сове�
та Ямало�Ненецкого регионального отделения Всероссийской по�
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 28 июня 2014 года «О
согласовании кандидатуры для последующего выдвижения мест�
ным политическим советом Пуровского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на выборах главы муниципального
образования поселок Ханымей» на 1 листе, выписку из протокола
№33 от 30 июня 2014 года заседания местного политического сове�
та Пуровского местного отделения Ямало�Ненецкого регионально�
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» на 6 листах, решение местного политического совета Пуровс�
кого местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» от 30 июня 2014 года «О выдвижении кандидата на
должность главы муниципального образования поселок Ханымей»
на 1 листе, справку о кратком наименовании Пуровского местного
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» от 1 июля 2014 года на 1 листе (подтверждение №2 от 12 июля
2014 года).

31 июля 2014 года кандидат Лешенко А.Е. представил в из�
бирательную комиссию муниципального образования поселок
Ханымей документы для регистрации, а именно: первый финан�
совый отчет о поступлении и расходовании средств избиратель�
ного фонда кандидата от 31 июля 2014 года на 2 листах, учет
поступления и расходования денежных средств избирательного
фонда кандидата от 31 июля 2014 года на 1 листе, банковскую
справку об остатке средств фонда от 31 июля 2014 года на
1 листе, выписку из лицевого счета на 1 листе, сведения об из�
менениях в сведениях о кандидате от 31 июля 2014 года на
1 листе, две фотографии (цветные на матовой бумаге) размером
3х4 (без уголка) и в электронном виде, автобиографию на 1 листе
(подтверждение №4 от 31 июля 2014 года).

Все представленные кандидатом на должность главы муни�
ципального образования поселок Ханымей Лешенко Адрианом
Евгеньевичем документы соответствуют требованиям действу�
ющего избирательного законодательства Российской Федера�
ции и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» избирательная
комиссия муниципального образования поселок Ханымей

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Лешенко Адриана Евгеньевича канди�

датом на должность главы муниципального образования поселок
Ханымей, выдвинутого избирательным объединением Пуровс�
ким местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 11 час. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение
установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения кандидату на дол�
жность главы муниципального образования поселок Ханымей
Лешенко Адриану Евгеньевичу не позднее 10 августа 2014 года.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей                 А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей                А.М. АЛЕКСЕЕВА

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии ЯН №020429, выданное
департаментом по труду и социальной защите населения ЯНАО 19.03.2009г. на
имя ЛАКОТКО Валентины Петровны, считать недействительным.

Утерянное страховое свидетельство о государственном пенсионном
страховании №075�567�337�00, выданное п.г.т.Уренгой на имя ЛАКОТКО
Валентины Петровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №222813,
выданный Таркосалинской средней школой�интернатом 10.06.1993г. на имя
АЙВАСЕДО Татьяны Николаевны, считать недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Ж №516438, выданное
департаментом по труду и социальной защите населения ЯНАО 6.04.2004г. на
имя ЛАКОТКО Валентины Петровны, считать недействительным.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Все страховые взносы в 2015 году, как и в 2014 году,
будут направляться на формирование страховой пенсии
будущих пенсионеров. То есть все страховые взносы за�
числяются на пенсионные счета граждан в ПФР, в пользу
которых эти средства начислены работодателями. И стра�
ховая пенсия, когда придет время, будет назначаться с
учетом этих сумм. Сами страховые взносы работодате�
лей идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Та�
ким образом, реализуются принципы солидарной пенси�
онной системы, которая продолжает оставаться основой
пенсионного обеспечения в России.

Все пенсионные накопления, которые уже есть на пен�
сионном счете граждан, сохраняются за этими гражда�
нами, продолжают инвестироваться и будут выплачены с
учетом инвестиционного дохода за все годы инвестиро�
вания им при назначении пенсии. Так что никакого изъя�
тия нет.

Страховая пенсия, на которую в 2014�2015 годах на�
правляются все страховые взносы, гарантируется госу�
дарством и ежегодно увеличивается минимум на уровень
инфляции. То есть страховая пенсия полностью защище�
на от инфляции.

Накопительная пенсия не индексируется государ�
ством и не защищена от инфляции, пенсионные на�
копления могут обесцениться, следовательно, могут
быть убытки.

Страховая пенсия растет быстрее, чем накопитель�
ная. Точно так же происходит и с пенсионными правами
граждан, которые сегодня формируют будущую пенсию.
Увеличение страховой пенсии за последние годы в два
раза выше, чем средняя доходность от инвестирования
пенсионных накоплений

Доходность пенсионных накоплений зависит исклю�
чительно от результатов их инвестирования негосудар�
ственными пенсионными фондами и управляющими ком�
паниями, т.е. могут быть и убытки. В случае убытков га�
рантируется лишь сумма уплаченных работодателем за
работника страховых взносов, т.е. выплата средств пен�
сионных накоплений «по номиналу». Нужно понимать, что
формирование накопительной пенсии и вложение денег
в финансовые рынки � это всегда повышенный риск.

Утерянный паспорт серии 7401 №199735, выданный Уренгойским ПОМ,
Пуровского района РОВД Ямало�Ненецкого округа 1.02.2002г. на имя
ЛАКОТКО Валентины Петровны, считать недействительным.

Утерянное пенсионное удостоверение №023583, выданное Пуровским
районным комитетом социальной защиты населения 1.07.2001г. на имя
ЛАКОТКО Валентины Петровны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В нем приняли участие
команды пожарных частей по�
селков Пуровска, Пурпе, Ханы�
мея и Уренгоя. После общего
построения перед зданием
Уренгойской ПЧ, на котором
заместитель начальника ОПС
ЯНАО по Пуровскому району
Андрей Банников ознакомил
прибывших отстаивать честь
своих подразделений пред�
ставителей ПЧ с условиями и

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

РАВО НА ПРОФЕССИЮП
О ТОМ, НАСКОЛЬКО НЕПРОСТЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВ�

ЛЯЮТСЯ К СОВРЕМЕННЫМ БОЙЦАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

СЛУЖБЫ, ПОКАЗАЛ ПРОХОДИВШИЙ В УРЕНГОЕ РАЙОН�

НЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.

тель из Пурпе Игорь Коросты�
лёв. Он же показал лучший ре�
зультат для своей возрастной
категории в подтягивании на
перекладине, выполнив 16 по�
вторений. Среди участников в
возрасте до 30 лет в этом уп�
ражнении лидировал уренго�
ец водитель Александр Дань�
ко, подтянувшийся 23 раза. На
второе место с результатом 21
движение вышел пожарный из
Ханымея Константин Ченский.

Хорошей проверкой про�
фессиональных навыков уп�
равления пожарным автомоби�
лем для водителей стало ско�

В наше время, когда родители успешны, но бесконечно за�
няты, многие дети вынуждены некоторое время проводить дома
в одиночестве. Ребенок точно должен знать, что делать и куда
звонить в случае возгорания, если он оказался один дома. Отра�
ботайте совместно с ребенком на практике готовность на случай
пожара, особенно план пожарной эвакуации из своего дома.

При обсуждении с детьми вопросов личной безопасности
необходимо быть спокойными. Говорите о них так же, как и о
прочих правилах поведения. Малышей можно научить аналити�
чески мыслить в минуты опасности. Но если мы не контролируем
собственные опасения и если мы запугиваем их, рассказывая

бучая безопасности �  не навредиО
Автор: Елена ЯХОНТОВА,

старший инспектор ОНД по МО Пуровский район

ПО СТАТИСТИКЕ ДЕТИ ИМЕЮТ ВДВОЕ БОЛЬШЕ ШАНСОВ

ПОГИБНУТЬ ПРИ ПОЖАРЕ, ЧЕМ МЫ, ВЗРОСЛЫЕ. КАЖДЫЙ

ГОД ТЫСЯЧИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОЛУЧАЮТ ТРАВ�

МЫ ИЛИ ПОГИБАЮТ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРОВ В ДОМАХ, ПРИ�

ЧЕМ 40 ПРОЦЕНТОВ ИЗ НИХ � МАЛЫШИ ДО ПЯТИ ЛЕТ.

ужасные истории, они не смогут в случае необходимости приме�
нить полученные навыки. Скорее всего, они просто начнут пани�
ковать от страха. Помните, реагировать правильно в опасной
ситуации дети могут, только вспоминая четкую информацию, а
не опасения своих родителей!

Нужно воспитывать детей таким образом, чтобы научить
их распознавать риск и опасности. Необоснованные меры бе�
зопасности могут негативно повлиять на детей и сделать их
робкими, неуверенными, неспособными преодолевать даже не�
большие трудности. Поэтому, обучая ребенка, очень эффек�
тивно регулярно задавать ему универсальный вопрос: «Что ты
будешь делать, если...» Например: «Что ты будешь делать, если
кто�то подойдет к входной двери и попросит тебя впустить его,
чтобы позвонить?» Или: «Что ты будешь делать, если почув�
ствуешь запах дыма?»

Обучая ребенка, вы даете ему знания не только о том, как
вести себя в конкретной ситуации в ближайшее время, но и при�
виваете «вакцину безопасности» на всю жизнь.

положениями конкурса, пожар�
ные после часовой подготовки
приступили к сдаче теорети�
ческой части. В нее вошли во�
просы по охране труда и тех�
ники безопасности, медицин�
ской подготовке, пожарной тех�
нике, тактике тушения пожаров
и проведения аварийно�спа�
сательных работ.

Первым по сумме баллов
по знанию теории стал води�

ростное фигурное вождение на
специально подготовленной
площадке, в ходе которого надо
было выполнить сложное ма�
неврирование на время, не
сбив и не задев ни одного крас�
ного флажка. Быстрее и четче
других с заданием справились
представители команд из
Уренгоя и Ханымея (А.Данько
и О.Гурин), поделившие меж�
ду собой первое место. На вто�
рое вышел И.Коростылёв из
Пурпе.

Как всегда зрелищно
смотрелись такие пожарно�
прикладные виды спорта, как
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Главной причиной смерти от пожара детей в возрасте до
пяти лет являются игры с источниками пламени. Малыши прояв�
ляют естественное любопытство к огню, и мы не должны недо�
оценивать их способности: чиркнуть спичкой или зажечь зажи�
галку они смогут точно.

Поэтому храните их в недоступном для детей месте, жела�
тельно в запертом на ключ ящике. Научите малышей говорить
вам, когда они находят спичку или зажигалку. Помните, что даже
зажигалки с устройствами защиты от использования детьми не
обеспечивают полной защиты, и храните их в безопасном месте.
Когда ребенок проявляет любопытство к огню или играет с ог�
нем, объясните ему спокойно и твердо, что спички и зажигалки �
это предметы для взрослых, с которыми надо быть осторожны�
ми. Дети могут начать подражать вам.

Предупреждайте пожары, показывая детям, как следует со�
блюдать правила безопасности дома. Не разрешайте им подхо�
дить ближе, чем на один метр  к плите, когда на ней готовится
пища. Не перегружайте электрические розетки. Ежегодно про�
веряйте отопительную систему. Если вы курите, используйте глу�
бокие пепельницы или гасите сигареты водой.

Предотвратите непоправимое. Когда речь идет о самых ма�
леньких членах вашей семьи, помните: одна лишь любовь их не
спасет. Их спасет применение мер пожарной безопасности.

преодоление стометровой по�
лосы препятствий с разверты�
ванием на бегу пожарных ру�
кавов и подъем по трехколен�
ной выдвижной лестнице в
окно третьего этажа.

На слаженность совмес�
тных действий проверялась
подготовка пожарного и води�
теля при выполнении упраж�
нений по установке автомоби�
ля на водоем (лучшая команда
Пурпе) и подаче ствола пер�
вой помощи (Пурпе и Ханы�
мей), для которых норматив
составлял соответственно 81 и
18 секунд.

Не менее жесткие требо�
вания по времени предусмат�
ривались и к надеванию бое�
вой одежды. Кроме того, по�
жарные и водители выполня�
ли нормативы по челночному
бегу и бегу на дистанцию в
один километр. На ней первым
был Максим Слижов из Урен�

гоя, второе время у � Юрия
Красноруцкого из Пуровска.

Выполнение включающей
в себя три этапа различного
вида подготовки программы
конкурса завершилось в конце
рабочего дня. Как показало
подведение итогов, в общем
зачете первое место среди во�
дителей занял О.Гурин из Ха�
нымея, второе � И.Коростылёв
из Пурпе, третье � Ю.Красно�
руцкий из Пуровского.

У пожарных первое место
занял А.Дериволков из Пурпе,
второе � К.Ченский из Ханымея
и третье место � М.Слижов из
Уренгоя.

Занявшие первые места в
своих категориях участники
конкурса выступят в окружных
соревнованиях по профессио�
нальному мастерству, которые
будут проходить в Уренгое с
девятого по одиннадцатое сен�
тября.

ПОДРОБНОСТИ

Полицейс�
кие заметили,
как из деревян�
ного дома выры�
ваются языки
пламени и идет
дым. Доложив о
возгорании в де�
журную часть,
сотрудники по�
спешили на по�
мощь, решив для
большей эффек�
тивности разде�
литься. В то вре�
мя, как сержант
Радик Мирзаев
стучал в окна,
пытаясь разбу�
дить жильцов,
п о л и ц е й с к и й
Иван Ященко во�
шел в горящий дом и начал незамедлительно прини�
мать меры к эвакуации спящих жильцов. Сотрудник ус�
пел обойти квартиры и все граждане, находившиеся
дома, были успешно эвакуированы.

Также Иван спас от неминуемой смерти семью, об�
ратившуюся со словами благодарности в его адрес на
личном приеме у исполняющего обязанности начальника
полиции. Как рассказал глава семьи, когда дым пол�
ностью заполнил помещение и в подъезде стало темно,
его мать, потеряв ориентацию, не знала, в какую сторону
ей нужно идти. Иван вывел женщину из горящей кварти�
ры и помог ей выбраться на улицу через окно. Семья так�
же пояснила, что, когда почти все жители дома были эва�
куированы, они предложили спасателю выпрыгнуть вме�
сте с ними в окно, на что полицейский ответил, что не
уйдет, пока не выйдет последний человек.

Сотрудник ППС не покинул горящее здание, пока от�
туда не были эвакуированы все жители. Благодаря сме�
лому полицейскому, от пожара ни один человек дома не
пострадал.

За профессионализм и проявленную смелость при
тушении пожара руководству УМВД направлено ходатай�
ство о поощрении полицейского патрульно�постовой служ�
бы отделения №1 отдельного взвода патрульно�постовой
службы полиции ОМВД России по Пуровскому району
Ивана Борисовича Ященко.

Наталья ИГНАТЬЕВА, врио инспектора по связям
со СМИ ОМВД России по Пуровскому району

 ерои среди насГ

РАННИМ УТРОМ 20 ИЮЛЯ НАРЯД СОТРУДНИКОВ

ПАТРУЛЬНО�ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ В СОСТАВЕ ИВА�

НА БОРИСОВИЧА ЯЩЕНКО И РАДИКА БАЙРАМБЕ�

КОВИЧА МИРЗАЕВА НАХОДИЛСЯ НА МАРШРУТЕ

ПАТРУЛИРОВАНИЯ В Г.ТАРКО�САЛЕ НЕПОДАЛЕКУ

ОТ ДОМА №18 МИКРОРАЙОНА КОМСОМОЛЬСКОГО.

Иван Ященко
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На днях в редакцию «СЛ» обратилась
начальник отдела по делам несовершен�
нолетних администрации Пуровского рай�
она Татьяна Чередникова. Она попросила
заострить внимание читателей на учас�
тившихся фактах противоправных дей�
ствий сексуального характера в отноше�
нии несовершеннолетних на железнодо�
рожном транспорте.

«Вот что по этому поводу нам сооб�
щают сотрудники Уральского следствен�
ного управления на транспорте Следствен�
ного комитета РФ, � рассказала Татьяна
Павловна. � В июне этого года в ночное
время гражданин в вагоне пассажирского
поезда, следовавшего по территории Пу�
ровского района, будучи в состоянии ал�
когольного опьянения, воспользовавшись
сном следовавшей без сопровождения
взрослых пятнадцатилетней девочки и от�
сутствием других пассажиров в купе, по�
пытался произвести над ней действия сек�
суального характера. Проснувшаяся де�
вочка дала отпор насильнику и последний
отказался от своих намерений, покинув
место происшествия. Указанный гражда�
нин был задержан сотрудниками поли�

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: mosaica.ru, otpuskrk.ru

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ЕТИ В ПОЕЗДЕ:
правила без опасности

Д
МЫ ЖИВЕМ В ВЕК ГЕДОНИЗМА. СТРЕМЛЕНИЕ К ПОЛУЧЕНИЮ ЧУВСТВЕННЫХ

НАСЛАЖДЕНИЙ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПЛОТСКИХ УТЕХ, НЕМАЛО ПОДОГРЕВАЕТ�

СЯ РАЗЛИЧНЫМИ МАСС�МЕДИА, КАК ТО КИНО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ИНТЕРНЕТ. ЗАЧА�

СТУЮ ЭТО СТРЕМЛЕНИЕ ПОДАВЛЯЕТ ОСТАЛЬНЫЕ ЖЕЛАНИЯ, ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

И, В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ, МОРАЛЬ. ДЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ НИЗМЕННАЯ, ЖИВОТНАЯ

СВОБОДА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ СВОБОДА ДРУГИХ.

ции, и в настоящее время проводится дос�
ледственная проверка по данному факту».

Оказывается, сейчас, к большому со�
жалению, дети с 14 лет беспрепятственно
могут пользоваться железнодорожным
транспортом самостоятельно. Лично для
меня это было открытием. Да, согласен,
паспорт получил,
стало быть, граж�
данин со многими
вытекающими от�
сюда правами, в
том числе и в сво�
боде передвижения
по стране. Но есть большое сомнение, что
вместе со взрослым документом у молодо�
го человека вдруг появятся черты взрос�
лого здравомыслящего человека, одно из
которых � осторожность.

И потому родителям следует трид�
цать раз подумать, прежде чем отпускать
своих несовершеннолетних чад в само�
стоятельное путешествие. Бывает, что, к
примеру, папа, находящийся в точке «А»,
отправляет свою дочь в точку «Б», где ее
должна встретить мама. Предполагаю,
что приблизительно так и было в случае,

упомянутом выше. Казалось бы, ну что мо�
жет случиться за недолгое время нахож�
дения в пути? Да все что угодно. Поезд �
это замкнутое пространство с массой со�
вершенно разных людей. А что может про�
изойти, когда большое количество раз�
личных по уровню развития индивидуу�
мов собираются в столь уплотненных ус�
ловиях, подумайте сами. Случается, что
родители ну никак не могут поехать со сво�
ими детьми. Но такого случаться не дол�
жно. И никакие проводники, соседи по
купе или знакомые, которые вроде бы обе�
щали присмотреть за дитем, не будут ви�
новаты, если произойдет ужасное. Вся тя�

жесть вины цели�
ком и полностью
ляжет только на
вас, родители.

«Еще более
вопиющий случай
произошел в том

же месяце, � добавляет Татьяна Черед�
никова. � В утреннее время гражданин,
находясь в вагоне поезда, следовавшего
по территории Пуровского района, бу�
дучи в состоянии алкогольного опьяне�
ния, воспользовавшись сном других пас�
сажиров и родителей, совершил раз�
вратные действия сексуального характе�
ра в отношении двух малолетних дево�
чек, не достигших двенадцатилетнего
возраста. По данному факту возбуждено
уголовное дело».

Вот здесь вообще непонятно. Вы
только вдумайтесь: «воспользовавшись
сном родителей». Боюсь даже предпо�
ложить, как родители могли не слышать,
что рядом с ними какой�то урод творит
непотребное с их детьми. Только одно на
ум приходит: были они точно в таком же
подпитии, как и тот самый «гражданин».
Следовательно, вывод один: если вы
едете с детьми, расслабляться не сле�
дует. И уж тем более коротать время в
пути посредством приема внутрь горя�
чительного.

Особенно внимательными надо быть
нам, северянам. Ни для кого не секрет, что
поезда, следующие в южном направлении �
это зона повышенной опасности. Составы
полны «вахтовиков». Нет, я вовсе не имею
желания обобщать, верю и знаю, что в
большинстве своем, они люди порядоч�
ные. Но, простите меня, пожалуйста, сре�
ди них попадается немало и тех, кто, по
всей видимости, ошалев от месячного ал�
когольного и сексуального воздержания,
срываются с тормозов и в поездах начи�
нают творить нечто несусветное.

Телефон доверия Уральского
следственного управления
на транспорте Следственного
комитета РФ: 8 (343) 297�71�34
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В 2006 году сопровождал группу де�
тей в санаторий под Тюменью. И хорошо
помню, как какой�то жирный потный свин,
залившись по самую макушку спиртным,
попытался приставать к одной из школь�
ниц из моей группы. А мужику этому, меж�
ду прочим, лет за сорок, быть может, у са�
мого такие же по возрасту дочки есть. Сла�
ва Богу, ни до чего страшного тогда не
дошло: я был рядом, да и его коллеги�вах�
товики не допустили паскудства. Но ведь
все могло случиться и по�другому, не ока�
жись таких, как мы, рядом.

И потому хочу еще раз призвать ро�
дителей относиться к исполнению своих
обязанностей, в первую очередь, по со�
хранению жизни и здоровья своих детей,
в том числе и морального, со всей серь�
езностью и ответственностью. А всех нас �
не оставаться безучастными.

Есть большое сомнение, что в ситу�
ации, описанной выше, когда растлитель
воспользовался сном пассажиров, все они
спали. В поезде, будь то плацкарт или
купе, всегда кто�то бодрствует. Просто
сильны в нас трусливые правила жизни
про крайнюю хату. Увидели, что неладное
что�то творится, не поленитесь, слезьте с
полки, подойдите, выясните. Убедились

Различным рискам, понятное дело, дети подвергаются не только
на железнодорожном транспорте. Есть определенные правила безо�
пасности, с которыми нас знакомит начальник отдела по делам несо�
вершеннолетних администрации Пуровского района Татьяна Черед�
никова. При помощи этих правил вы можете научить ребенка вести
себя уверенно в различных, в том числе опасных и чрезвычайных
ситуациях:

«1. С целью исключения возможности совершения противо�
правных действий, не оставляйте детей без присмотра с посто�
ронними лицами, особенно с незнакомыми вам ранее людьми.

2. Если ваш ребенок добирается до дома без сопровождения
взрослых, продумайте вместе с ним постоянный и наиболее безо�
пасный маршрут. Договоритесь с ребенком о том, что он будет
ходить именно этой дорогой.

3. Очертите границы окрестностей, в которых ребенок может гу�
лять, предупредите его о возможности несчастных случаев.

4. Сформируйте у ребенка привычку рассказывать о том, как
он провел время, когда оставался без вашего присмотра.

5. Ребенок младшего школьного возраста обязательно дол�
жен знать свое имя и имена родителей, домашний адрес и те�
лефон.

7. Научите ребенка выражать отказ посторонним лицам и го�
ворить взрослым «НЕТ!», особенно в следующих случаях:

�  если незнакомые или малознакомые взрослые предлагают
идти в гости или подвезти до дома;

� если в школы (детский сад) забрать ребенка пришли не
родители, и он не был предупрежден родителями;

� если в отсутствие родителей домой пришел человек, кото�
рый просит открыть дверь;

� если кто�то хочет угостить ребенка в отсутствии и без разре�
шения родителей.

8. Дети должны знать, в каких случаях и как можно позвонить в
полицию, противопожарную службу и скорую помощь.

Обязательно обсудите с ребенком полученную информа
цию. Важно, чтобы он верно понял правила безопасного пове
дения и смог следовать им в жизни».

Ну и уж коль скоро мы заговорили о безопасности
на транспортных объектах, нелишне будет напомнить и
некоторые простые правила поведения, которые помо�
гут сохранить жизнь и здоровье вашего ребенка.

1. При следовании с ребенком в вагоне поезда, не
разрешайте ему одному передвигаться по вагону, захо�
дить в туалет, выходить в тамбур, наливать и перено�
сить кипяток.

2. Не переходите пути перед близко идущим поез�
дом. Не переходите пути, не убедившись в отсутствии
приближающегося поезда.

3. При движении вдоль железнодорожного пути не
подходите ближе пяти метров к крайнему рельсу.

4. Соблюдайте правила безопасности на электри�
фицированных участках, не прикасайтесь сами и не
позволяйте детям прикасаться к лежащим на земле элек�
тропроводам.

5. При резкой остановке поезда ухватитесь за вы�
ступы полок или другие неподвижные части вагона или
сгруппируйтесь и прикройте голову руками во избежа�
ние травм. Закройте ребенка.

6. При нахождении на водном транспорте осмотри�
тесь, заблаговременно узнайте все выходы для спасения.

7. Разберитесь сами и покажите детям, как пользо�
ваться спасательными и противопожарными средства�
ми. Покажите, где они на судне находятся (в ящиках, на
стенках, в шкафах кают), ознакомьтесь вместе с ребен�
ком с судовыми памятками для пассажира.

8. При возникновении чрезвычайной ситуации точ�
но выполняйте указания капитана, его помощников и
экипажа судна.

9. И, наконец, самое главное. Не оставляйте детей
без присмотра вне зависимости от того, где находи�
тесь: на вокзале или в аэропорту, в купе поезда, салоне
самолета или на палубе корабля.

«Да мы эти правила и так знаем! Сколько можно
нас учить!» � скажут многие. Быть может и так, мо�
жет, и знаете. Так почему же тогда ежедневно боль�
шое количество детей сталкивается с насилием?

ПОСЛЕСЛОВИЕ

в своих подозрениях, вызовите полицию.
Можно позвонить на телефон доверия
Уральского следственного управления на
транспорте Следственного комитета РФ:
8 (343) 297�71�34. Да в конце концов, в

меру своих возможностей попытайтесь
предотвратить, пресечь насилие самосто�
ятельно. В общем, делайте что�нибудь.
Главное � не отворачивайтесь к стене,
прикидываясь спящим.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
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Несмотря на пасмурное
утро и накрапывающий дож�
дик, на площади КСК собра�
лось немало желающих при�
нять участие в организованных
соревнованиях и играх. Взрос�
лые, ребятня � мальчишки и
девчонки в ярких спортивных
костюмах разбавили красками
серое таркосалинское утро.
Удивляться нечему, жителей
Пуровского района всегда от�
личала особенная любовь к
спорту � греко�римской борь�
бе, лыжным гонкам, тяжелой
атлетике и многим�многим
другим видам.

Приветственной речью
праздник открыли замести�
тель начальника управления по
физической культуре и спорту
администрации Пуровского
района Игорь Демченко и на�
чальник городского отдела по
делам молодежи культуры и
спорта Виктория Комогорцева.

ЫТЬ ЗДОРОВЫМ � ЗДОРОВО!Б

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В МИНУВШУЮ СУББОТУ 9 АВГУСТА НА

ПЛОЩАДИ У КУЛЬТУРНО�СПОРТИВ�

НОГО КОМПЛЕКСА «ГЕОЛОГ» ТАРКО�

САЛЕ СОСТОЯЛИСЬ СОСТЯЗАНИЯ,

ПОСВЯЩЕННЫЕ ВСЕРОССИЙСКОМУ

ПРАЗДНИКУ СПОРТА � ДНЮ ФИЗ�

КУЛЬТУРНИКА. ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

ПРИШЛИ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ПРАЗД�

НИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОМЕРЯТЬ�

СЯ СИЛОЙ, ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ

СВОИ ЛОВКОСТЬ И ВЫНОСЛИВОСТЬ.

Они поздравили собравшихся
и пригласили всех принять
участие в ставшей уже тради�
ционной общей зарядке.

Взрослым спортсменам
организаторы предложили по�
состязаться в гиревом спорте,
армрестлинге и жиме штанги
в положении лежа. Так, первые
места в своих дисциплинах за�
няли Василий Муртазин � ги�
ревой спорт; Алим Биярсланов
(среди мужчин), Ольга Гема�
летдинова (среди женщин),
что не удивительно, а также
Алексей Рихтер (среди юни�
ров) � в дисциплине жим штан�
ги лежа. В армреслинге силь�
нее всех оказались Александр
Перфильев (среди мужчин) и
Дмитрий Юняев (соревновно�
вания среди юниоров).

Для малышей дошкольно�
го и ребят  младшего школьно�
го возраста провели спортив�
ные эстафеты. Участников по�
делили на две команды, а поз�
же выбрали не только коман�
ду�победителя, но и лучших в
личном первенстве. Веселый
смех и дружные возгласы под�
держки разносились на всю
округу � всем и каждому очень
понравились игры на свежем
воздухе!

«Нам с моими мальчиш�
ками очень понравилось, как
здесь все устроили, � подели�
лась своими впечатлениями
Ольга Симак, мама юных учас�
тников. � Сразу видно, что по�
дошли к организации празд�
ника не только ответственно, но
и со всей душой. Очень весе�

Текст и фото: Мария МАЦСКА

ло, мы вообще стараемся как
можно чаще посещать меро�
приятия для детей, которые
проводятся у нас в городе, осо�
бенно � спортивные».

«Я побегал, поиграл и вы�
играл приз, � рассказал юный
физкультурник Олег. � Самым
сложным этапом соревнований
показались гонки на машинках
на скорость, какая из команд
придет к финишу первой. Но
все очень понравилось! Мне и
моим друзьям дали дипломы
за участие в соревнованиях,
веселых стартах и призы.
Я обязательно приду еще и в
следующий раз!»

После завершения состя�
заний и эстафет все участни�
ки были награждены грамота�
ми и памятными призами.
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ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог � для
реконструкции здания магазина «Престиж». Ориентировочная
площадь земельных участков: ЗУ1 � 785кв. м, ЗУ2 � 139кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель � для
строительства объекта «Инженерное обеспечение микрорайона
«Строитель» для индивидуальной застройки в п.Пурпе». Ориен�
тировочная площадь земельного участка � 193кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.Сывдарма � для строитель�
ства объектов ремонтной базы и автомобильного проезда. Ориен�
тировочная площадь земельных участков: ЗУ1 (ремонтная база) �
17750кв. м, ЗУ2 (автомобильный проезд) � 205кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск � для строительства
объекта «Сети водоснабжения в п.Пуровске». Ориентировочная
площадь земельного участка � 3117кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 113.
Телефон для справок: 2�33�18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Обустройство сеноманской залежи Берегового месторождения.
ДКС». Ориентировочная площадь земельных участков � 2,1220га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Ус�
тановка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым�
Пур�Тазовского региона». Ориентировочная площадь земельных
участков � 138,4170га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110. Телефон для
справок: 2�33�72.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений ад�

министрации Пуровского района сообщает о результатах прове�
дения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключе�
ние договора аренды земельного участка.

Торги состоялись 6 августа 2014 года в 11 часов 30 минут по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, актовый зал.

Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко�
Сале, ул.Осенняя, участок № 1.

Кадастровый номер � 89:05:020111:429.
Площадь � 1218кв. метров.
Категория земель � земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка � земель�

ные участки, предназначенные для размещения административ�
ных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоох�
ранения и социального обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры, искусства, религии.

Победитель торгов � общество с ограниченной ответствен�
ностью «Строительно�монтажные работы».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Филиал ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе

просит жителей Пуровского района произвести оплату
жилищно�коммунальных услуг в полном объеме до
31.08.2014 года. При оплате всей задолженности за ЖКУ
до 31.08.2014 года вы будете освобождены от обязан�
ности платить пени.

Управление социальной политики администра�
ции Пуровского района обращается ко всем гражданам
Пуровского района с просьбой об оказании гуманитар�
ной помощи (предметы первой необходимости, вещи,
детское питание, постельные принадлежности и т.д.) ли�
цам, выехавшим из Украины в связи с боевыми действи�
ями на территорию МО Пуровский район. Прием и выда�
чу гуманитарной помощи производит МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Пуровского
района» по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Набережная Сарги�
на, д.4, контактный телефон: 8 (34997) 23465.

Следственным отделом по г.Тарко�Сале СУ СК Рос�
сии по ЯНАО 4 августа 2014 года возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотрен�
ного частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безо�
пасности на взрывоопасных объектах). Максимальное на�
казание за данное преступление предусматривает лише�
ние свободы на срок до трех лет.

Следствием установлено, что 12 мая 2014 года в
3 часа 10 минут на Еты�Пуровском месторождении Пу�
ровского района при проведении работ по стравливанию
нефтесбора из трубопровода в дренажную емкость в ре�
зультате допущенных должностными лицами нарушений
правил безопасности на взрывоопасных объектах про�
изошло воспламенение газа. Нарушение правил повлекло
возгорание автомобиля «Урал», в результате чего владель�
цу данного автотранспорта причинен крупный ущерб в раз�
мере 3 миллионов 232 тысяч рублей.

По данному факту проводятся следственные дей�
ствия, направленные на установление всех обстоятельств
совершенного преступлении. Расследование уголовного
дела продолжается.

Михаил СТРЕЛЬЦОВ,
и.о. руководителя СО по г.Тарко�Сале

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Б
на взрывоопасных объектах

езопасность
СЛЕДСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ ПО ГОРОДУ ТАРКО�САЛЕ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ПРИЗНАКАМ

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ � НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

БЕЗОПАСНОСТИ НА ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.ТаркоСале  магазины: «Березка�2», «Мари», «Александ�
ровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро�
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого�
род, недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.

8�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 245кв. м, в трех уровнях, в
центре города, есть сауна, погреб, спорт�
зал, гараж, большой двор. Телефон: 8 (922)
2823199.

Дом в 100км от г.Тюмени, участок 25
соток, цена � 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.

Земельный участок на берегу Азов�
ского моря площадью 11 соток с летним
домиком. Телефоны: 8 (918) 6691570, 8 (918)
0530136.

Дом в п.Пурпе. Телефон: 8 (992) 4084031.
Жилье в п.Пуровске с земельным уча�

стком площадью 6 соток, можно под стро�
ительство. Телефоны: 2�35�77, 8 (922)
2878703.

Половина коттеджа в г.Тарко�Сале по
адресу: ул.Геологоразведчиков, д.16, кв.1,
площадью 130кв. м, автономное отопление,
теплый гараж, баня или ОБМЕНИВАЕТ�
СЯ на однокомнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении. Телефоны: 6�14�04, 8 (922)
2873458.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по ул.50
лет Ямалу площадью 70кв. м, цена � 6млн.
руб. Телефоны: 8 (932) 0500020, 8 (982)
4084922.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Авиаторов площадью 70кв. м в
брусовом доме. Частично с мебелью. Цена �
3млн. 850тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2857152.

2�комнатная квартира в г.Тюмени по
ул.Республики площадью 43кв. м на 2 эта�
же. Телефоны: 8 (912) 9136115, 8 (919)
9518115.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 75,6кв. м. Мебелированая, име�
ется необходимая бытовая техника, по�
греб, кладовая или СДАЕТСЯ. Телефон:
8 (922) 0660843.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м. Телефон: 8 (922)
4625192

Гараж железный на санях в п.Пуров�
ске площадью 24кв. м, чистый, ухоженный,
не требует вложений. Телефоны: 8 (922)
0660843.

Гараж по ул.Совхозной в г.Тарко�
Сале. Телефон: 8 (922) 0632915.

Гараж площадью 6х7м. В собственнос�
ти. Недорого. Телефон: 8 (922) 2829838.

ОБМЕН
Однокомнатная квартира в г.Тарко�

Сале площадью 38,4кв. м в мкр.Геолог на
2�комнатную квартиру в хорошем состоя�
нии в этом же районе, либо в мкр.Советс�
ком или на ул.Победы.  Телефон: 8 (922)
4662543.

СДАМ
4�комнатную квартиру в капиталь�

ном исполнении в г.Тарко�Сале, в цен�
тре, на длительный срок, можно поком�
натно. Телефоны: 2�33�20, 8 (922) 4519274.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в.,
объем двигателя � 2,0, цвет � красный,
цена � 600тыс. руб, торг. Телефон: 8 (922)
4684438.

Автомобиль «Mazda�6» 2007г. в., объем
двигателя � 1,8, цвет � белый, цена �
550тыс. руб., торг. Телефоны: 2�80�25,
8 (922) 2890989.

Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505. (Гена)

Автомобиль «Нива Шевроле»  2009г.в.,
цвет � серебристый, пробег � 64тыс. км, цена �
300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.

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

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

Скутер «Irbis» 2014г.в., V � 170куб. см.
Телефон: 8 (922) 4561585.

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

Резина всесезонная «BF Goodrich
MUD�Terrain T/A КМ2» (радиальная),
производство � США, размер � 235/85 R16,
4шт., на дисках. Телефон: 8 (922) 2842422.

Автомобиль «Урал�32552ВМ» 2003г.в.,
(«вахтовка», 24 места), в хорошем состоя�
нии, цена � 470тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2846898.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Красивое вечернее платье на выпуск�

ной, размер � 42�44, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель � синте�
пон/спанбонд, чехол � ткань жаккард, раз�
мер � 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922)
2861060.

Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недоро�
го. Телефон: 8 (912) 4242122.

Диван�кровать двухъярусная, почти
новая (б/у 11 месяцев), цена � 20тыс. руб,
торг. Телефон: 8 (922) 4674717.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская кроватка�трансформер с
люлькой, цена � 4000 руб.; коляска�
трость, цвет � бежевый, цена � 1 тыс.
600 руб.; прыгунки, цена � 300руб.; ме�
ховой конверт, цена � 500руб.; пеле�
нальный столик, цена � 500руб. Все в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
2686015.

Детский электромобиль внедорож�
ник, двухместный. Недорого. Телефон:
8 (922) 2829838.
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 16 ПО 23 АВГУСТА

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

2�21�71 � районный организационно�методический центр;
2�50�40 � управление молодежной политики и туризма;
2�17�03 � управление по физической культуре и спорту.

ТАРКО�САЛЕ
1. Интерактивная экскурсия по выставке «Дом наро�

дов Ямала», с 16 по 23 августа с 10.00 до 17.00, суббота � с 9.30 до
17.00, воскресенье � выходной.  Пуровский районный историко�
краеведческий музей.

2. Экскурсия  «Лесной теремок» (для детей дошкольного
возраста), с 16 по 23 августа с 10.00 до 17.00, суббота � с 9.30 до
17.00, воскресенье � выходной. Пуровский районный историко�
краеведческий музей.

3. Конкурс рисунков «Бело�сине�красный» ко Дню Госу�
дарственного флага РФ, с 16 по 23 августа с 11.00 до 17.00. Цент�
ральная городская библиотека Тарко�Сале.

4. Просмотр и обсуждение фильма «Путешествие к
цент�ру Земли», 19 августа в 13.00. Детская библиотека.

5. Видеоклуб «В гостях у сказки», 20 августа в 14.00. Пу�
ровский районный Центр национальных культур.

6. Детская игровая программа «В гостях у сказки»,
20 августа в 14.00. ДК «Юбилейный».

7. Игровая познавательная программа «Гордо реет три�
колор» ко Дню Государственного флага России, с 19 по 22 авгу�
ста в 11.00. Детская библиотека.

8. Торжественный митинг, посвященный Дню государствен�
ного флага России, 22 августа в 11.00. Площадь ДК «Юбилейный».

УРЕНГОЙ
1. Интеллектуально�игровая программа для детей «Ра�

дуга заморочек», 22 августа в 15.00. Детская библиотека.
2. Выставка «Наш Север крайний», с 16 по 23 августа, с

11.00 до 17.00, четверг � с 11.00 до 20.00, перерыв � с 12.30 до
14.00, воскресенье � выходной. Краеведческий музей.

3. «Готовность 01», игры и конкурсы, посвященные месячни�
ку безопасности детей, 22 августа в 13.00. Площадь КСК «Уренгоец».

4. Патриотическая программа «Триколор», 22 августа в
12.00. Площадь КСК «Уренгоец».

ХАНЫМЕЙ
1. Игровая программа «Лесные тропинки», 19 августа в

12.00. ДК «Строитель».
2. Акция «Российский флаг», 22 августа в 10.00. Террито�

рия поселка.
3. Познавательная программа, посвященная Дню Госу�

дарственного флага России, 22 августа в 12.00. ДК «Газовик».

ПУРПЕ
1. Познавательная программа «Мое Отечество», 18 ав�

густа в 15.00. ДК «Газовик».
2. Исторический экскурс «Флаг России � великое зна�

мя», 22 августа в 14.00. Библиотечная система Пурпе.
3. Тематическая программа «Символ России», посвя�

щенная Дню Государственного флага России, 22 августа в 12.00.
ДК «Газовик».

4. Уличное гуляние, посвященное празднованию 20�летия
российского флага, 22 августа в 13.00. Площадь ДК «Строитель».

АФИША

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПРЕМИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Основная задача премии � поиск ярких и перспектив�

ных проектов, а также отбор успешных практик по развитию
бизнес�среды на муниципальном уровне с целью их тира�
жирования. Конкурсная комиссия организует отбор побе�
дителей в следующих номинациях: «Путь к успеху» � луч�
ший проект по созданию высокопроизводительных рабо�
чих мест и эффективности инвестиций; «Высший пилотаж» �
лучший проект в области подготовки профессиональных
кадров для новых отраслей промышленности, соответству�
ющих передовым мировым стандартам; «За полезное» �
лучший проект по оказанию услуг предпринимателями в
социальной сфере.

В Уральском федеральном округе комиссию по отбору
победителей регионального этапа возглавит заместитель
полномочного представителя Президента РФ в УрФО Алек�
сандр Моисеев. Конкурсная комиссия проведет два отбо�
рочных заседания. До 15 ноября должны быть отобраны
12 лучших номинантов от округа по всем трем номинациям.
Итоговый отбор завершится на заседании экспертного со�
вета АСИ, где будут выбраны три победителя � по одному в
номинации.

Подать заявку на участие в конкурсе может любая ком�
пания, соответствующая правилам отбора.
По всем интересующим вопросам можно обращаться

в представительство в Уральском федеральном
округе: www.asi.ru, или по электронной почте,

e�mail: ural@asi/ru.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АГЕНТСТВО

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ

ПРОЕКТОВ» (АСИ) И ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ�

СТВА «ОПОРА РОССИИ» ПРОВОДЯТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕД�

ПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРЕМИЮ «БИЗНЕС � УСПЕХ».
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