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Выпускницы второй таркосалинской школы,
сегодняшние студентки тюменских вузов

Анастасия Голубкова, Елизавета Вершинина и Виктория Канева !
родились в год возрождения российского триколора.

Государственному флагу Российской Федерации ! 20 лет
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И.о. главного редактора
А.А. ТЕСЛЯ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
День Государственного флага России объединяет наш

многонациональный народ на общих ценностях � патриотиз�
ме, государственности и любви к Родине. Этот праздник вы�
зывает в нас чувство гордости за нашу великую страну, за ее
героическую историю, славное настоящее и великое будущее.

Поздравляю вас, уважаемые ямальцы, с Днем Государ�
ственного флага Российской Федерации! Уверен, он всегда
будет для нас символом трудовых и боевых подвигов, научных
открытий, культурных достижений и спортивных побед.

Пусть благополучие и согласие будут в каждой ямаль�
ской семье. Успехов и мира вам, дорогие земляки!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с праздником � Днем Госу�

дарственного флага Российской Федерации!
Российский триколор � главный символ нашей великой

державы. Он символизирует могущество и независимость Ро�
дины, героические подвиги и ратные свершения великих пред�
ков, стремление к достойному будущему, которое невозможно
без глубокого уважения к отечественной истории и культуре,
вековым традициям. Сегодня чувство общей ответственности за
судьбу страны востребовано с особой силой. Проявляя благо�
родство и любовь к Отечеству, укрепляя дух патриотизма, ямаль�
цы добиваются выдающихся трудовых, научных, культурных,
спортивных результатов.

Дорогие земляки! Счастья вам, мира и благополучия, и
пусть в наших сердцах живет чувство гордости за нашу страну!

Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Примите самые теплые поздравления с Днем Государ�

ственного флага Российской Федерации!
Празднование Дня флага стало для россиян доброй тра�

дицией. Трехцветный стяг неразрывно связан со становлени�
ем Российского государства, его военных побед и мирных до�
стижений. Именно под этим флагом наши соотечественники
демонстрируют выдающиеся спортивные, научные и культур�
ные достижения, гордо неся над головой этот символ досто�
инства России.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия,
успехов во всех делах и начинаниях. Мира и добра вам и вашим
близким! Пусть наши сердца всегда наполняет чувство гордости
за свою Родину, свой флаг, свой народ и родной Пуровский
район!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Рос�

сийской Федерации!
День российского флага � это праздник всех поколений

россиян. Это дань уважения символу государства, прошед�
шего долгий, порой героический, порой трагический путь. Рос�
сийский триколор объединяет народы Российской Федера�
ции в их стремлении к укреплению страны, защите нацио�
нальных интересов. Церемония поднятия флага в каждом рос�
сиянине вызывает лучшие патриотические чувства и гордость
за свою Родину. Флаг � символ славы многих поколений рос�
сиян, он связывает воедино трудовые подвиги и боевые побе�
ды, научные открытия и культурные достижения. Пусть в ва�
ших сердцах всегда живет чувство гордости за нашу Родину и
наш флаг! Мира, счастья и благополучия!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

22 АВГУСТА � ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ



3«Северный луч»  |  22 августа 2014 года  |  № 34 (3536)

www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ
ЖИТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тюменской области � 70 лет. В торжественных меро�
приятиях, посвященных юбилею, принял участие губерна�
тор Ямало�Ненецкого автономного округа.

Поздравляя тюменцев с этим событием, Дмитрий Кобылкин
отметил: «Именно в Тюменской области был дан старт небывало�
му в истории освоению природных богатств Западной Сибири.
Именно здесь ковались научная, производственная, интеллекту�
альная и кадровая базы, которые в корне изменили мировой
энергетический расклад и вывели нашу страну в безусловные
лидеры». Как подчеркнул Дмитрий Кобылкин, сегодня «Тюменс�
кий регион � один из наиболее развитых субъектов Российской
Федерации, который вносит свой огромный вклад в развитие
нашего государства. Его успехи обусловлены эффективной со�
вместной работой всех ветвей власти при безусловной поддер�
жке населения».

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменс�
кой области Владимир Якушев, поздравляя земляков с празд�
ничной датой, отметил: «Сегодня у нас особый праздник. Ко�
нечно, Тюменская земля обладает богатой, многовековой исто�
рией, полной ярких событий. Когда в юбилейные дни в родо�
вом доме собирается большая семья, о прошлом не просто вспо�
минают � в нем ищут ключи к будущему. Чему учит нас тюменс�
кая история, какой главный урок мы можем из нее извлечь? Мне
кажется, что тюменская история может быть прочитана как ис�
тория доверия � между отдельными людьми, между социальны�
ми группами, между национальностями и конфессиями, между
народом и властью».

В своем выступлении врио губернатора области говорил о
необходимости радикального углубления и расширения сотруд�
ничества между тремя субъектами. «Мы можем добиться ог�
ромного синергетического эффекта, наладив ритмичное транс�
портное сообщение и дотянув общую сеть транспортных арте�
рий до ямальского порта Сабетта, укрепив хозяйственные свя�
зи, построив для молодежи межрегиональные карьерные лиф�
ты и обеспечив свободное движение трудовых ресурсов. Наши
земляки должны быть уверены, что получат конкурентоспособное
образование, лучшую медицинскую помощь и достойную работу
на родной Тюменской земле», � заявил Владимир Якушев.

Отметим, Ямал и Тюменскую область связывают давние доб�
рые отношения, в основе которых � общность интересов и конст�
руктивное взаимодействие по многим направлениям. В частно�
сти, развитие получают многолетние связи двух регионов по ока�
занию высокотехнологичной и специализированной медпомощи
ямальцам на территории Тюменской области. Жители нашего
округа � как взрослые, так и дети � могут получить санаторно�
курортное лечение в областных здравницах, многие после выхо�
да на заслуженный отдых переселяются в область. Для них, к
примеру, действует программа «Переселение из районов Край�
него Севера», реализуемая Фондом жилищного строительства
ЯНАО в рамках соглашения округа с «Газпромом» при поддержке

правительства Тюменской области. Кстати, ветераны�ямальцы
активно занимаются общественной работой, являясь членами
землячеств. Многие выпускники ямальских школ для получения
высшего образования выбирают вузы Тюмени.

Губернатор Ямала выразил уверенность в том, что тесное со�
трудничество двух регионов «и дальше будет служить общим
целям: обеспечению достойной жизни людей, ускоренному со�
циально�экономическому развитию регионов на благо процве�
тания великой России».

Дмитрий Кобылкин от имени ямальцев пожелал всем жите�
лям области сибирского здоровья, уверенности в завтрашнем
дне и счастья.

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН
ВРУЧИЛ НАГРАДЫ

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Дмит�
рий Кобылкин 15 августа в Тюмени вручил государствен�
ные награды Российской Федерации и награды Ямала
представителям самых разных профессий.

Глава региона в представительстве автономного округа в Тю�
мени вручил государственные награды РФ и награды Ямало�
Ненецкого автономного округа представителям самых разных
профессий.

Среди награжденных были сотрудники ямальских учрежде�
ний, работающие на территории Тюменской области: санатор�
ного детского дома для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в длительном лечении, «Си�
яние Севера» и Ямало�Ненецкого окружного специализирован�
ного Дома ребенка, окружного реабилитационного центра для
детей «Большой Тараскуль» и поликлиники имени Нигинского.
Также среди тех, кому губернатор вручил заслуженные награды,
были учителя и работники нефтяной и газовой промышленнос�
ти, работающие на Ямале.

«...Находясь здесь, вы выполняете огромную работу. Делае�
те не только Тюменскую область более сильной, вы, представляя
Ямал, делаете сильной Россию, � отметил губернатор. � Спасибо
огромное всем вам».

Дмитрий Кобылкин, поздравив награжденных с 70�летием
Тюменской области, отметил: «Вы очень много сделали для Яма�
ла. И вы знаете, что у нас очень интересные проекты, связанные
и с островом Белым, и со строительством нового арктического
Центра освоения Арктики. Мы очень серьезно занимаемся нау�
кой, нам есть чем заниматься сейчас на Ямале. Сегодняшнее
утро я начал с того, что побывал на Тюменском судостроительном
заводе. С ним сотрудничаем мы 16 лет. Начинали с маленькой,
самоходной лодки в 100 тонн, а сегодня на воду спущено судно
ледового класса, которое будет работать в Карском море, в Ле�
довитом океане, будет заниматься ловлей рыбы. Честно говоря,
я знал потенциал этих людей, но, поставив такую задачу, мы ни�
как не думали, что такое судно местные ребята смогут сделать.
Поэтому это такая гордость за Тюмень, за Тюменскую область, за
вас всех. Спасибо вам огромное».
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НИКОЛАЙ БАБИН ПРОДОЛЖАЕТ
ОБЩАТЬСЯ С ЗЕМЛЯКАМИ

На прошлой неделе с пуровчанами встречался канди�
дат в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва
по Губкинскому одномандатному округу №4 от партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Николай Бабин.

После рабочей поездки в Тарко�Сале и Уренгой Николай Ан�
дреевич посетил поселки Пурпе и Пурпе�1, где встретился с тру�
довыми коллективами поликлиники, филиалов Комплексного цен�
тра социального обслуживания населения и ОАО «Ямалкоммун�
энерго» � «Тепло» и Пурпейского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз
Сургут».

Общаясь с жителями поселков, он вкратце рассказал о своем
трудовом пути, остановился на основных моментах своей пред�
выборной программы и поделился своим видением решения
насущных проблем ямальцев, о которых, прожив в округе 33 года,
знает не понаслышке. Николай Бабин акцентировал внимание на
необходимости доработки механизмов реализации программы
взаимодействия ЯНАО, ХМАО и Тюменской области «Сотрудни�
чество», которая реализуется уже больше 10 лет. В центре его
внимания � расширение взаимодействия с регионом�соседом
по решению вопросов продовольственной безопасности, меди�
цинского обслуживания, строительства жилья для ямальцев,
профессионального обучения нашей молодежи в Тюмени и ее
дальнейшего трудоустройства.

Когда в Пурпе достроят вокзал, почему в тюменской поликли�
нике имени Нигинского больше не принимают по ямальским ме�
дицинским страховым полисам, то есть бесплатно, когда постро�
ят участок автомобильной дороги Салым � Уват, будет ли в мик�
рорайонах Ямальский�1 и Ямальский�2 строиться необходимая
инфраструктура, в частности, поликлиники и центры социально�
го обслуживания, продолжится ли строительство жилья для
ямальцев в Тюмени � с этими и рядом других проблем к канди�
дату Бабину обратились пурпейцы.

Николай Андреевич пообещал, что все озвученные вопросы
станут для него руководством к действию. «У меня личные обяза�
тельства перед ямальцами. Ведь и трудности, и радостные мо�
менты мною прожиты именно здесь. Когда ко мне обращаются
за помощью, отказать я не могу. Так будет и впредь. Пока есть
силы и энергия, буду стараться содействовать в решении про�
блем северян! Я с Ямалом навсегда!» � сказал он, подытоживая
проведенный в Пурпе день.

* * *
А на следующий день, 15 августа, Николай Бабин посе�

тил Халясавэй, где принял участие в праздновании главно�
го события села � Дня рыбака.

Пообщавшись с жителями, Николай Андреевич посетил но�
вую халясавэйскую школу�интернат, побывал в классах, где ему
продемонстрировали самые современные технические системы
обучения, оценил качество искусственного травяного покрытия
на новом школьном стадионе.

После небольшой экскурсии по территории интерната Нико�
лай Бабин побывал на строительной площадке, где возводится
капитальное жилье � многоквартирный дом на месте старых по�
строек. Глава села Игорь Колмаков показал, в каких условиях бу�
дут жить халясавэйские семьи, рассказал о планах на будущее.

После праздничного концерта, подготовленного по случаю Дня
рыбака, гости отправились на берег реки, где проходили состя�
зания в национальных видах спорта. Николай Бабин дал старт
гонкам на колданках, после чего еще раз поздравил всех рыбаков
и жителей села.

«Я всю жизнь посвятил деревне, � рассказал Николай Андре�
евич. � И сегодня был приятно удивлен, даже поражен. Халяса�
вэй буквально не узнал � насколько он преобразился, насколько
стал красивым. Это село для меня родное, и сердце радуется,
когда видишь, что оно живет, и как оно живет. Глядя на моих
земляков, понимаю, что если люди улыбаются, значит, они счас�
тливы, значит, о них заботятся, не оставляют без внимания их
проблемы. Такое небезразличное отношение к жителям села, к
тем, благодаря кому сохраняются и развиваются традиционные

для Ямала отрасли сельского хозяйства, должно оставаться не�
изменным. Я, со своей стороны, приложу для этого максимум
усилий».

Напоминаем, что кроме Николая Бабина на место в област�
ном парламенте претендуют Сергей Бойцов, представляющий
Коммунистическую партию Российской Федерации, Александр
Гродецкий от Либерально�демократической партии России и
самовыдвиженец Павел Семёнов. Выборы депутата пройдут в
единый день голосования 14 сентября.

НАЧИНАЕТСЯ ЗАСЕЛЕНИЕ
МИКРОРАЙОНА ЯМАЛЬСКИЙ�2

25 августа ключи от новых квартир в микрорайоне
Ямальский�2 получат 130 семей. Фонд жилищного строи�
тельства ЯНАО до начала октября планирует переселить
туда более 400 семей.

В конце августа Фонд жилищного строительства ЯНАО пла�
нирует начать заселение микрорайона Ямальский�2 в Тюмени в
рамках II этапа программы переселения из районов Крайнего
Севера. Ключи от новых квартир 25 августа получат представи�
тели130 семей � участников программы фонда.

До начала октября в микрорайоне планируется заселить пер�
вые два дома � это более 400 квартир для ямальцев. А уже до
конца 2014 года предусмотрено, что ключи от новых квартир по�
лучат более 2,5 тысячи семей.

Как сообщалось, в микрорайоне Ямальский�2 (Тюмень) фонд
совместно с ОАО «Запсибгазпром» возводит 8 монолитных
17�этажных жилых домов. Общее количество квартир, готовых к
расселению в рамках II этапа программы, составит более 2 500.

t�
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Первые четыре дома введены в эксплуатацию. Оставшиеся
дома застройщик планирует сдать в эксплуатацию до конца 2014
года. Итогом реализации двух этапов программы станет воз�
можность обеспечения благоустроенным жильем более пяти ты�
сяч семей, длительный период времени проработавших на тер�
ритории Ямало�Ненецкого автономного округа.

ВСТРЕЧА ДВУХ ГУБЕРНАТОРОВ
В НАДЫМЕ

19 августа состоялась рабочая поездка губернатора
ЯНАО Дмитрия Кобылкина и временно исполняющего обя�
занности губернатора Тюменской области Владимира Яку�
шева в Надым, основной целью которой стало укрепление
взаимодействия субъектов Федерации в реализации соци�
ально значимых проектов.

Руководители двух регионов посетили строительную площадку
микрорайона Олимпийский. Планируется, что жилой комплекс
будет сдан в феврале 2017 года. Здесь будет построено сто двад�
цать три тысячи квадратных метров жилья. Это более двух тысяч
квартир. В микрорайоне предусмотрен детский сад на двести
двадцать мест, центр национальных культур, открытый стадион с
трибунами на сто пятьдесят мест, прогулочные зоны, детские,
спортивные и парковочные площадки. Рядом с жилыми домами
появятся автозаправка, многоуровневый гаражный комплекс на
шестьсот мест, индивидуальные гаражи и открытые стоянки для
пятидесяти машин, будут обустроены пешеходные переходы и
дополнительные автобусные остановки.

Главы регионов также побывали в детском саду «Умка», кото�
рый построили в 2012 году по программе «Сотрудничество». В
нем есть физкультурный и тренажерный залы, бассейн, зимний
сад, спелеокамера, медицинский блок, изостудия, музыкальные
и хореографический залы, театральная студия, компьютерный
класс, кабинеты иностранного языка и ручного труда.

Одним из мероприятий в рамках рабочей поездки стала
встреча с жителями Надыма, на которой оба руководителя субъек�
тов Федерации ответили на многочисленные вопросы надымчан
и представителей других муниципалитетов.

В частности, ямальцев интересовало состояние рыбной про�
мышленности региона. Дмитрий Кобылкин проинформировал
сограждан о том, что предпринимают органы власти для разви�
тия отрасли. Основные акценты � на борьбу с браконьерством и
рыборазведение. «Муксун � бренд Ямала. И его необходимо со�
хранить для потомков, � сказал губернатор ЯНАО. � Для этого мы
будем субсидировать рыбаков, укреплять рыбную отрасль».

Отметим, что в настоящее время в поселке Харп Приураль�
ского района полным ходом идет строительство рыборазводно�
го завода. Плановый срок ввода � 2015 год. Кроме того, строится
рыборазводный завод в селе Самбург Пуровского района. А так�
же активно реализуется экспериментальный проект по зарыбле�
нию озер пелядью в Шурышкарском районе.

В ходе встречи о практических результатах многостороннего
сотрудничества Тюменской области и Ямала северян информи�

ровал Владимир Якушев. Он подчеркнул, что Ямал и Тюмень объе�
диняет многое: система образования давно отлажена и будет
развиваться, медицинская связь регионов тоже крепнет. «У нас
реализуется проект по строительству Медицинского города. Там
будут работать все клиники Тюменской области, которые оказы�
вают высокотехнологичную помощь, и все они будут связаны еди�
ной инфраструктурой», � сказал врио губернатора. Также он на�
помнил, что регионы давно связаны друг с другом и в отраслях
промышленного сотрудничества, продовольственной безопасно�
сти, строительстве и во многих других сферах.

После беседы с надымчанами состоялась пресс�конферен�
ция. Журналисты поднимали темы развития туристической от�
расли, участия в федеральных программах, реализации масш�
табных инфраструктурных проектов Ямала. Отвечая на вопросы,
руководители регионов сошлись в том, что хорошее отношение и
взаимопомощь � главные аспекты успешного сотрудничества
между регионами. Одним из положительных проектов в рамках
программы «Сотрудничество» является развитие сельского хо�
зяйства. В настоящее время Тюменская сельскохозяйственная
академия делится опытом с  ямальскими аграриями в вопросе
экспериментального выращивания картофеля, молочного про�
изводства и животноводства, адаптированного для северных
широт. Кроме того, в связи с последними мировыми событиями,
Владимир Якушев отметил: «Юг Тюменской области готов обес�
печить Ямал необходимыми продуктами. Он и сегодня их по�
ставляет, но готов поставлять еще в больших объемах. И задача
не только обеспечить, но и сделать это по доступной цене».

Дмитрий Кобылкин подробно рассказал журналистам о стро�
ительстве транспортных объектов, ходе жилищного строительства
и других сферах. Отвечая на вопрос о продовольственном обеспе�
чении, губернатор отметил, что уникальный ямальский агропром
по�прежнему в числе основных приоритетов работы руководства
региона. «Сельское хозяйство Ямала мы будем всесторонне под�
держивать и развивать, � подчеркнул глава региона. � Это делает�
ся для трудоустройства граждан и создания внутренней продо�
вольственной «подушки безопасности» в округе».

После встречи с представителями ямальских СМИ Дмитрий
Кобылкин и Владимир Якушев на вертолете совершили облет
территории в районе строительства моста через реку Надым и
участка автодороги Надым � Салехард.

Здесь же, на 124 километре автодороги состоялось рабочее
совещание, на котором были рассмотрены вопросы о ходе ее стро�
ительства. «Эта транспортная артерия сегодня нужна всем, � от�
метил Дмитрий Кобылкин в ходе совещания. � Она просто необ�
ходима для повышения уровня и качества жизни северян. Кроме
того, дорога сыграет огромную роль в развитии экономик и на�
ших регионов, и страны в целом».

НОВЫЙ ОНКОЦЕНТР
ПОЯВИТСЯ В ТЮМЕНИ

Современный онкологический центр, где будут приме�
няться новейшие технологии борьбы с раком, в течение трех
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
Текст: Мария МАЦСКА

 Фото: shkolazhizni.ru

Д
В КОТОРЫЙ РАЗ В ПРЕДДВЕРИИ УЧЕБНОГО ГОДА В ТАРКО�САЛЕ СТАРТО�

ВАЛА ОБЩЕГОРОДСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «СОБЕРЕМ РЕБЕН�

КА В ШКОЛУ». ДОБРОЕ ДЕЛО � ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ ПРО�

ВОДИТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА С 2009 ГОДА.

Первого сентября сотни таркоса�
линских ребят сядут за школьные парты.
И как водится, школьные хлопоты сопря�
жены с обязательными расходами на
ученическую форму, ранцы и канцеляр�
ские товары. Для малообеспеченных,
многодетных и неполных семей подго�
товка детей часто становится большой
проблемой, ведь одна только обувь и
одежда стоят немалых денег.

Мы с коллегами, чьи ребятишки
пойдут в этом году в первый класс, весь�
ма скромно подсчитали, сколько средств
необходимо для того, чтобы собрать
одного ребенка. В итоге вышла сумма
порядка десяти тысяч, не считая расхо�
дов на спортивную обувь и форму. Тем,
у кого есть дети школьного возраста,
такая арифметика знакома. Поэтому
приглашаем всех жителей города, об�

елать добро � просто!

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
БОРЮТСЯ С КОНТРАФАКТОМ

19 августа в администрации Пуровского района прошло
заседание рабочей группы по борьбе с контрафактной и
контрабандной продукцией.

Как сообщил и.о. начальника ОМВД России по Пуровскому
району Станислав Краснов, сотрудники полиции регулярно про�
водят оперативно�розыскные мероприятия, направленные на
пресечение правонарушений, связанных с незаконным распрос�
транением контрафактной продукции.

За последние три месяца проверке подверглись пять точек,
торгующих промышленными товарами, четыре из них располо�
жены на территории Тарко�Сале и одна � в Пурпе. В ходе рейдов
были выявлены пять предпринимателей, занимающихся прода�
жей подделок DVD�дисков и одежды известных брендов. В отно�
шении недобросовестных продавцов составлены администра�
тивные материалы. Не осталась без внимания и сеть продоволь�
ственных магазинов. За тот же период в результате проверок
были изъяты 2,5 тысячи единиц незаконно реализуемой алко�
гольной и спиртосодержащей продукции, обнаружены факты

неправомерного использования товарного знака «Ямал». Контра�
факт был конфискован и по решению суда уничтожен.

Неоценимую помощь полиции оказывает общественная группа
«Народный контроль». Активисты проверили шестнадцать мага�
зинов, в шести из которых были выявлены нарушения. В одном
продавцы забыли убрать с витрин табачные изделия, другой и
вовсе работал под видом пункта общепита, где покупатели, не
отходя от кассы, могли «насладиться» только что приобретен�
ным спиртным напитком. Одно предельно ясно � все предпри�
ниматели�нарушители будут наказаны по строгости закона. «Че�
рез неделю мы начнем учет продуктов, попавших под санкции, и
сроки их реализации. Если в ходе последующей проверки будут
выявлены факты умышленного нарушения, продавцы понесут
административную ответственность», � сообщил руководитель
общественной группы «Народный контроль» Андрей Кашин.

ПОДГОТОВКА
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Из расположенных на территории района 54 государ�
ственных и муниципальных учреждений образования 12 �
это общеобразовательные школы и четыре � школы�интер�
ната. Их готовность к приему детей и началу учебного года
оценивала межведомственная комиссия, которая начала
свою работу седьмого июля этого года.

лет появится в Тюменской области на базе лечебно�диаг�
ностического центра «Медицинский город».

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности гу�
бернатора Владимир Якушев. Общая стоимость проекта оцени�
вается в 8,5 миллиарда рублей.

Проект, о котором говорил Владимир Владимирович, скорее
всего, получит государственно�частное финансирование. «Это
наиболее оптимальный вариант. В этом случае удастся получить
симбиоз опыта двух сторон, что положительно скажется на реа�
лизации проекта», � прокомментировал главный врач Медгоро�
да Андрей Кудряков.

Отметим, что в обращении к жителям Тюмени, Югры и Ямала
Владимир Якушев обратил внимание на успешно развивающую�
ся сферу здравоохранения. В частности, объем высокотехноло�
гичных операций увеличился втрое. Этого показателя удалось
достичь в том числе и благодаря реализации такого крупномас�
штабного проекта, как «Медицинский город».

«Учитывая то, что Медгород находится только на начальном
этапе и уже демонстрирует отличные показатели, в будущее мож�
но смотреть с позитивом и уверенностью», � отметил Андрей
Кудряков.
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щественные организации, предприятия
и учреждения всех форм собственнос�
ти, в том числе и частных предприни�
мателей, принять участие в этом нуж�
ном и очень важном деле. Пункты по
приему помощи в пользу семей, нахо�
дящихся в трудной жизненной ситуа�
ции, уже организованы в магазинах
«Канцлер», «Дружба», «Лазер промыш�
ленный» и в Доме культуры «Юбилей�
ный». Они будут открыты по 25 августа
включительно.

 � Принять участие в акции вы мо�
жете также не выходя из дома, � рас�
сказывает директор благотворительно�
го фонда «Поможем детям» Екатерина
Харитонова. � Осуществляется сбор
средств, на которые в конце августа бу�
дут закуплены канцтовары и школьная
форма для нуждающихся семей � со
статусом малоимущих, или находящих�
ся в трудной жизненной ситуации.

Чтобы принять участие в акции,
необходимо отправить СМС на номер

3443, с текстом � «ДЕТЯМ», пробел и
сумма, которую жертвуете, например,
«ДЕТЯМ 250». Также фондом осуще�
ствляется прием школьной формы,
можно поношенной. Кроме того, вы мо�
жете купить карандаши или тетради,
любую школьную принадлежность, и
тоже принести в фонд. К сентябрю мы
раздадим все эти вещи нуждающим�
ся семьям.

На протяжении многих лет помощь
в сборе ребят в школу оказывали орга�
низации, предприятия и учреждения,
осуществляющие свою деятельность на
территории города, среди которых ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
ООО «НоваЭнерго», ООО «ПКОПТ �
ПНГГ», Центр занятости населения го�
рода Тарко�Сале, ОАО «Таркосалинс�
кая нефтегазоразведочная экспедиция
по испытанию скважин», управление
молодежной политики и туризма ад�
министрации Пуровского района, ООО
«НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК», ЗАО

«Тернефтегаз», ООО НЭУ, а также со�
трудники администрации города и
многие другие.

Организационный комитет акции,
в состав которого вошли сотрудники
администрации, управления социаль�
ной политики Пуровского района, пред�
ставители Совета молодежи при главе
МО г.Тарко�Сале, представители СМИ
выражают огромную благодарность
всем тем, кто не остался в стороне.

Особо следует отметить жителя
нашего города Станислава Ромейко, ко�
торый на протяжении многих лет ак�
тивно участвует в этой акции. Со своей
небольшой пенсии он каждый год со�
бирает несколько школьных рюкзаков
со всеми канцелярскими принадлеж�
ностями.

Искренне надеемся на помощь жи�
телей Пуровского района, чтобы ребя�
тишки в новом учебном году не испыты�
вали никаких трудностей в добывании
знаний!

На особом контроле проверяющих стоят вопросы обеспече�
ния безопасности школьников, в том числе и пожарной.

Как нам сообщили в отделе надзорной деятельности по МО
Пуровский район, в работе комиссии в обязательном порядке
принимают участие государственные инспекторы по пожарному
надзору, ведь работа по приведению общеобразовательных уч�
реждений в надлежащее противопожарное состояние находится
на постоянном контроле у Главного управления МЧС России по
ЯНАО.

Сотрудниками отдела надзорной деятельности проверяется
полная готовность школ к учебному году, от состояния огражде�
ния школьного двора до функционирования систем оповещения,
«тревожных кнопок». Особое внимание уделяется соблюдению
новых норм и правил пожарной безопасности и готовность пер�
сонала учебных заведений к действиям в случае возникновения
пожара.

Комиссия тщательно проверяет все образовательные учреж�
дения района и дает заключение о готовности каждого объекта.
За работы комиссии, школ, имеющих нарушения требований
пожарной безопасности, выявлено не было, а незначительные
имеющиеся недостатки администрациями учреждений устра�
няются в кратчайшие сроки.

ХАНЫМЕЙСКИЕ ШКОЛЫ
ПОДТВЕРДИЛИ ГОТОВНОСТЬ

Продолжает работу государственная комиссия по при�
емке образовательных учреждений к новому учебному году.
Недавно специалисты департамента образования админи�
страции Пуровского района, МЧС, Роспотребнадзора и раз�
личных надзорных инстанций побывали в Ханымее.

Приемка образовательных учреждений района идет в два
потока. В июле государственная комиссия положительно оце�
нила готовность к новому учебному году двух детских садов по�
селка, Дома детского творчества и межшкольного учебного ком�
бината. На прошлой неделе тщательному осмотру подверглись
детские сады «Теремок» и «Улыбка», а также две общеобразо�
вательные школы.

В этом году каждую школу тщательно проверяют на контент�
фильтрацию, то есть отсутствие доступа к запрещенным сайтам.
В акте приемки этот пункт идет отдельной строкой.

Пристальное внимание, как со стороны Роспотребнадзора,
так и со стороны департамента образования, уделялось пище�

блокам. Продукты и все поверхности, где производится приго�
товление блюд, были изучены в буквальном смысле под микро�
скопом. Пробы на различные кишечные заболевания, ранее взя�
тые в учебных заведениях Ханымея, нарушений санитарного со�
стояния не показали.

Ханымей традиционно хорошо готовится к приемке учрежде�
ний образования, поэтому серьезных замечаний у членов комис�
сии не возникло. Небольшие недочеты, на которые обратили вни�
мания специалисты надзорных служб, коллективам школ и детс�
ких садов необходимо будет устранить до первого сентября.

«В целом учреждения образования поселка на комиссию про�
извели благоприятное впечатление, � сказала начальник депар�
тамента образования администрации Пуровского района Свет�
лана Васильева. � В первую очередь обращают на себя внима�
ние ухоженная территория, яркие детали в убранстве детских
площадок. Видно, что и учащиеся, и учителя действительно лю�
бят и заботятся о своих школах».

В УРЕНГОЕ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В уренгойском жилищно�коммунальном хозяйстве при
подготовке канализационной трубопроводной сети к зим�
нему периоду эксплуатации второй год успешно применя�
ется специальная техника.
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«В эффективности каналопромывочной машины, выделенной
нам по заявке Пурпейским участком «Ямалкоммунэнерго», мы убе�
дились в прошлом году»,� сообщил заместитель директора фи�
лиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» по Пуровскому району «Тепло»
Андрей Ивашин. По его словам, техническое устройство и прин�
цип его действия не представляют особой сложности.

От оборудованного емкостью для воды и мощным насосом
«КамАЗа» в засоренный участок канализационной трубы подает�
ся шланг длиной около восьмидесяти метров со специальным
наконечником соответствующего диаметра. Продвигаясь по тру�
бе под давлением до восьмидесяти атмосфер, устройство не
только устраняет образовавшиеся грязевые заторы, но и час�
тично очищает стенки трубы от коррозии.

По словам коммунальщиков, результаты использования при
проведении профилактических работ спецоборудования пре�
взошли все ожидания. Если раньше от жителей поселка в день
поступало по две�три заявки на устранение канализационных
засоров, то в прошедшую зиму количество вызовов аварийной
бригады сократилось примерно до двух в месяц.

В этом сезоне, по словам главного энергетика, временно ис�
полняющего обязанности начальника уренгойского участка Пу�
ровского филиала «Тепло» общества «Ямалкоммунэнерго» Сер�
гея Левашова, спецмашина прибыла в поселок в понедельник.
И всего за половину дня с ее применением было очищено триста
метров канализационного трубопровода.

НАГРАДА СЕМЬЕ
ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

Первой семьей в Уренгое, удостоенной общественной
награды � медали «За любовь и верность», учрежденной в
Российской Федерации три года назад, стала супружес�
кая чета Вагифа и Малахат Мусаевых.

По словам ведущего специалиста по организации работы с
детьми и молодежью администрации поселка Светланы Корни�
шиной, за 33 года совместной жизни Вагиф Камил оглы и Мала�
хат Наби кызы вырастили троих детей, воспитав их достойными

гражданами страны.
Своим друзьям и

знакомым Мусаевы
известны не только
успехами в семейной
педагогике, но и от�
ветственным отно�
шением к своим тру�
довым обязаннос�
тям. В 2012 Малахат
Наби кызы была на�
граждена почетной
грамотой главы по�

селка Уренгоя за многолетний труд и в связи с 45�летием со дня
образования Дома культуры «Маяк». А глава семьи Вагиф Ка�
мил оглы за годы работы водителем�тампонажником неоднок�

ратно отмечался руководством предприятия благодарственны�
ми письмами. К самой медали «За любовь и верность» прила�
гаются два лацканных знака � уменьшенные копии изображен�
ной на медали ромашки с лепестками цвета российского трико�
лора и удостоверение.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРИГЛАСИЛИ К ДИАЛОГУ

Очередное заседание координационного совета по под�
держке и развитию малого и среднего предпринимательства
на днях состоялось в администрации поселка Ханымея.

На этой встрече собравшиеся обсудили текущие вопросы,
среди которых были такие важные, как соблюдение правил тор�
говли, законодательства Российской Федерации по защите прав
потребителей, участие в окружных и всероссийских конкурсах,
организованных для предпринимателей. Отдельным пунктом про�
шло согласование и утверждение плана работы совета на чет�
вертый квартал нынешнего года.

На сегодняшний день в Ханымее зарегистрировано 68 пред�
принимателей, которые только на постоянной основе обеспечи�
вают работой около 200 человек. И как отмечают сами предста�
вители бизнес�сообщества, создание такого совещательного
органа как координационный совет позволяет им совместно с
исполнительными органами власти более оперативно решать
насущные вопросы, что, в итоге, повышает эффективность рабо�
ты по развитию малого бизнеса в поселке.

ТОРОВО, РЫБАКИ!
ТОРОВО, ХАЛЯСАВЭЙ!

На всей территории Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга продолжаются празднования по случаю народного
праздника � Дня рыбака. 15 августа распахнуло свои теп�
лые объятья для гостей из Тарко�Сале село Халясавэй.

Все жители деревни, от мала до велика, собрались на площа�
ди перед Домом культуры, чтобы поздравить тех, кто, не взирая
на погоду, в холод и в жару не может и мыслить свою жизнь без
рыбалки. Тех, для кого добыча «живого серебра» является делом
всей жизни, любимой профессией.

Началась праздничная программа с поздравлений � со сло�
вами приветствия к рыбакам Халасавэя обратились первый за�
меститель главы администрации Пуровского района Нонна Фам�
булова, генеральный директор «Сельскохозяйственной родоп�
леменной общины «Еты�Яля» Николай Канашин, глава села Игорь
Колмаков и другие.

В признательность рыбакам за их труд, благодаря которому
на столах жителей Пуровского района появляются самые ценные
продукты переработки рыбы, для виновников торжества в этот
день звучали песни, в том числе и на родном языке; были пред�
ставлены танцевальные номера. Задорные ведущие не давали
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зрителям заскучать ни на минуту � бурные аплодисменты и крики
«Браво!» звучали в адрес исполнителей не единожды.

Возле сценической площадки Дома культуры были представ�
лены выставки детских рисунков и изделий местных рукодель�
ниц. Любой желающий мог не только померить красивые бурки,
пояски и варежки, но и приобрести на память о празднике не�
большие сувениры. Неподалеку для всех гостей установлен чум и
большой стол, за которым можно было полакомиться вкусной го�
рячей ухой и сладким чаем.

В рамках праздника состоялись соревнования по нацио�
нальным видам спорта. Среди мужчин устраивались гонки на
колданках, в которых каждый из участников продемонстрировал
силу, ловкость и умение управляться с лодкой одним веслом. С
берега, полного болельщиков то и дело слышались крики: «Да�
вай! Давай! Скорее! Молодец!»

Первое место занял и выиграл лодочный мотор «Ямаха�30»
Эдуард Валерьевич Вэлло, приз за второй результат � лодочный
мотор «Ямаха�5» увез домой Глеб Иванович Пяк. Почетное третье
место и лодочный мотор «Ямаха�3» достались Игнату Епаловичу
Каткилеву.

 После «водных процедур» на берегу мужчин ожидали состя�
зания в поднятии гири и тройном прыжке. Женщинам было пред�
ложено продемонстрировать свое мастерство в кулинарной об�
ласти. Для них организаторы подготовили конкурс разделыва�
ния рыбы. По правилам нужно было распластать рыбу, отрезать
голову, вынуть внутренности и отделить филе. В первую очередь
учитывались скорость и качество разделывания продукта. Филе
должно было быть ровным, без порезов и костей � не каждая
хозяйка справится с подобной задачей! Но халясавэйским мас�
терицам все по плечу � ножи в их умелых руках сверкали на сол�
нце так быстро, что казалось, в ладонях умелиц зажата не сталь
на рукояти, а самый настоящий огонек.

По окончании соревнований и подведении итогов всем побе�
дителям были вручены ценные подарки. День рыбака закончил�
ся, но тепло и настоящее гостеприимство халясавэйцев навсегда
останутся в сердцах гостей приятными воспоминаниями.

СТАРЫЙ ПОСЁЛОК
УХОДИТ В ИСТОРИЮ

Одной из главных проблем на Ямале остается про�
блема ветхого и аварийного жилья. Сейчас ее разреше�
ние � приоритет внутренней политики региона. Не стал
исключением и Ханымей, где продолжают сносить вет�
хие строения.

Недавно под тяжелую технику попали четыре деревянных дома
на улице Первопроходцев, построенные еще в конце 1970�х го�
дов. Граждане, проживавшие в этих жилых объектах, были рас�
селены еще несколько месяцев назад. Работы по сносу выполня�
ет подрядная организация «Омега».

Планируется, что здания уберут точно к сроку, обозначенному
в контракте, то есть до второго сентября. Территория, освобож�
денная от ветхих строений, будет отдана под частную (индивиду�

альную) застройку. Так что в ближайшие несколько лет одна из
самых старых улиц поселка Ханымея приобретет новый совре�
менный облик.

Хотелось бы отметить, что работа по сносу ветхого и ава�
рийного жилья подкрепляется грамотной жилищно�строитель�
ной политикой. Так, только за последние два года существенно
увеличилась территория квартала Школьного, где построены и
успешно сданы в эксплуатацию два многоквартирных дома, а
еще один находится на стадии строительства. Кроме того, ско�
ро ханымейцы заселят новый дом в квартале Комсомольском.
Работы на этом жилом здании выполнены практически полнос�
тью. В настоящее время там идет монтаж натяжных потолков.
Его сдача произойдет в самое ближайшее время. Это те самые
дома, в которые будут переселяться люди из отжившего свой
век жилья.

СТАРТОВАЛ КОНКУРС
НАЦИОНАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

Департамент по делам коренных малочисленных на�
родов Севера Ямало�Ненецкого автономного округа объя�
вил о начале заявочной кампании конкурса на присужде�
ние специальной премии в области фольклорной деятель�
ности коренных народов Ямала.

По словам первого заместителя директора департамента Эду�
арда Яунгада, прием заявок от участников проводится с 15 авгу�
ста по 15 октября. Кандидатами на присуждение премии могут
стать мастера фольклорного жанра, носители и исполнители
фольклора, творчество которых способствует сохранению, раз�
витию и популяризации традиционного образа жизни, культуры
коренных малочисленных народов Севера. «Поддержка разви�
тия фольклора народов Севера является неотъемлемой частью
сохранения их традиционных ценностей, обычаев и традиций», �
подчеркнул Эдуард Яунгад.

Отметим, что в рамках конкурса предусмотрено присуждение
девяти специальных премий по 25 тысяч рублей в номинациях:
«Душа народов Ямала», «Семья народов Ямала», «Народный ска�
зитель Ямала», которые подразделяются на три подноминации
по народам: ханты, ненцы, селькупы.

По итогам четырех лет специальные премии присуждены
30 ямальцам, среди них участники творческих коллективов, ин�
дивидуальные исполнители, а также носители фольклорных про�
изведений.

Материалы необходимо направлять по адресу: 629008, Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул.Гаврюшина, д.17,
департамент по делам коренных малочисленных народов Севера
Ямало�Ненецкого автономного округа. Контактные телефоны:
8 (34922) 2�27�96 � приемная, 2�27�99, 3�10�16.

По материалам пресс�служб
губернаторов Тюменской области и ЯНАО,

внештатных авторов и собственных корреспондентов
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� Дмитрий Николаевич, кажется,
что грандиозным земляным работам
на улицах нашего города нет ни конца
ни края. Можете ли Вы развеять со�
мнения наших земляков?

� На рынке гражданского и промыш�
ленного строительства наша компания тру�
дится вот уже одиннадцатый год, поэтому
организация имеет большой опыт в этой
области. Не первый год работаем в Пу�
ровском районе. В этом сезоне в Ханымее
и Уренгое капремонты уже завершены, до�

рожникам осталось толь�
ко уложить асфальтовое
покрытие. В Самбурге
работы еще ведутся, но их
объем небольшой и до
завершения осталось со�
всем немного.

С администрацией
города Тарко�Сале по
вопросам замены сетей
ТВС мы сотрудничаем
второй год. Все прошло�
годние обязательства мы
выполнили точно в срок,
и отопительные системы
были запущены вовремя.
Нет сомнений, что и в этот
раз все договоренности
по срокам сдачи сетей в
эксплуатацию будут со�
блюдены, даже учитывая
то, что объем заказа это�
го года превышает пре�
дыдущий примерно раза
в четыре. В общей слож�

ности в городе будет заменено 4890 мет�
ров сетей отопления, холодного и горяче�
го водоснабжения.

В Тарко�Сале первые земляные ра�
боты начались еще 18 июня и, как вы уже
правильно заметили, не останавливаются
ни на один день. На улице Юбилейной
работа завершена, пущено движение ав�
тотранспорта. Возле КСК «Геолог» прово�
дится асфальтирование, установка бор�
дюрного камня и восстановление расти�
тельного слоя. Подходит к завершающей

стадии замена сетей под дорожным по�
лотном на улице Республики. Теперь все
силы направлены в микрорайон Советс�
кий, где сейчас ведутся земляные и под�
готовительные работы.

Коллектив у нас опытный, каждый
сотрудник четко знает свою задачу. У
предприятия в наличии есть вся необ�
ходимая техника: экскаватор, кранома�
нипуляторные установки, погрузчики,
длинномеры, ассенизаторские машины
и так далее. Поэтому причин для срыва
планов я не вижу.

� На первый взгляд может пока�
заться, что в вашей деятельности нет
никаких особых сложностей. Это дей�
ствительно так?

� Не совсем. В этом году все ремонт�
ные участки находятся в центральных час�
тях города, что подразумевает работу на
территории автомобильных дорог и внут�
риквартальных проездов. Очень много
времени отнимает демонтаж дорожного
полотна.

Да и близость грунтовых вод достав�
ляет определенные неудобства. Если на
первых участках мы таких проблем прак�
тически не испытывали, то на улице Рес�
публики постоянно дежурит ассенизатор�
ская машина и работает помпа для откач�
ки воды. Грунт из�за подмыва осыпается,
приходится постоянно подкапывать тран�
шею экскаватором, что требует дополни�
тельных затрат сил и времени.

Кроме того, в этих местах проложено
много других коммуникаций, например,
сети газо� и электроснабжения, связи,

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

бязательства перед горожанами
будут выполнены

ДВА МЕСЯЦА, БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ, ПО 12 ЧАСОВ В ДЕНЬ

(С ПЕРЕРЫВОМ НА ОБЕД, КОНЕЧНО ЖЕ) � В ТАКОМ АВРАЛЬНОМ РЕ�

ЖИМЕ РАБОТАЕТ КОЛЛЕКТИВ ООО «КОМПАНИЯ «АЛЬФА СТРОЙ»,

ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ ТАРКО�

САЛЕ И ПОДГОТОВИТЬ СЕТИ ТЕПЛО� И ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТВС) К

НАЧАЛУ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА. УЖЕ СЕРЕДИНА АВГУСТА, И РАЗ�

МАХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА УЛИЦАХ ГОРОДА ВЫЗЫВАЕТ У ТАРКОСА�

ЛИНЦЕВ РЕЗОННЫЙ ИНТЕРЕС, УСПЕЮТ ЛИ КОММУНАЛЬЩИКИ ЗА�

КОНЧИТЬ КАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В СРОК. С ЭТИМИ И ДРУГИМИ ВОП�

РОСАМИ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ПРОРАБУ КОМПАНИИ «АЛЬФА СТРОЙ»

ДМИТРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ КАЗАНЖИ.

О

Под дорожным полотном коммуникации
защищены железобетонными лотками
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с которыми постоянно приходится пере�
секаться.

� Что вы предпринимаете, чтобы
не нарушить системы сторонних орга�
низаций?

� Прежде всего, мы находимся в тес�
ном контакте со всеми эксплуатирующи�
ми предприятиям. Они предоставляют
нам свою проектную документацию. Ко�
нечно, бывают ситуации, когда обнару�

живаются сети, не отмеченные в докумен�
тах по разным причинам � когда�то зако�
пали кабель, сразу не указали на плане,
потом забыли, уволились... Поэтому ред�
ко, но повреждения бывают. В этом слу�
чае мы вызываем представителей соот�
ветствующих служб. Как правило, они
очень быстро устраняют неисправности.
Больших претензий от жителей города нет
ни к нам, ни к ним.

� Определенное не�
удобство для водителей
доставляет ограничение
движения автотранспор�
та на время ремонтных
работ.

� Увы, без этого обой�
тись невозможно. Но, я ду�
маю, все относятся к дан�
ной ситуации с понимани�
ем. Наши работы в обяза�
тельном порядке согласу�
ются с администрацией го�
рода, отделом архитектуры
и градостроительства, а
также ГИБДД. На время
организуются объездные
дороги. Так было на улицах
Юбилейной и Республики.

По возможности мы
стараемся сократить время
ограничения движения.
Прежде чем перекрыть до�
рогу, рабочие максимально
подготавливают все необ�
ходимое оборудование.
Участки сетей, которые бу�
дут впоследствии прокла�
дываться под дорожным
полотном, как правило, за�
ранее сварены, испытаны и
изолированы. Остается
только провести земляные
работы и уложить трубы в
траншею. Например, по
плану на улице Республики движение дол�
жно быть ограничено на неделю, но мы
рассчитываем справиться за пять дней.

� Разговариваю с Вами, а в памяти
всплывает тот злополучный случай в
Красноярске, когда из�за порыва ком�
мунальной сети кипятком был залит
целый автобус. Как проверяется каче�
ство работы перед запуском системы?

� От несчастного случая, конечно, ник�
то не застрахован. Однако мы осуществя�
ем строгий контроль качества на каждом
этапе выполненных работ. Я уже говорил,
что на всех участках сетей обязательно
проводятся пневмоиспытания трассы на
прочность, плотность и герметичность.
После сварочных работ и опрессовки в
трубах с помощью компрессора нагнета�
ется давление порядка 6�7 атмосфер (при
рабочем давлении в отопительной систе�
ме 3�4 атмосферы) и сохраняется в тече�
ние суток. Если сеть испытание выдержи�
вает, тогда все сварочные швы обрабаты�
ваются специальной грунтовкой, прокла�
дываются пенополиуретановой изоляци�
ей и уплотняются термоусаживающейся
муфтой. После термообработки система
приобретает практически заводскую гер�
метичность.

При прокладке труб под автодорога�
ми также существуют строгие требования,
предусмотренные строительными норма�
ми и правилами, которые мы обязательно
выполняем. Любые инженерные коммуни�
кации, проходящие под дорожным полот�
ном, защищены железобетонными лотка�
ми. Благодаря таким предосторожностям
транспорт не будет оказывать прямое воз�
действие на сети ТВС, а значит, гаранти�
руется их сохранность и безопасность.

� Благодарю Вас за обстоятель�
ные ответы. Будем надеяться, что пос�
ле замены части старых коммуника�
ций вероятность неожиданных аварий
на сетях города снизится в разы.

Работа по замене сетей ТВС в городе
не останавливается ни на один день

Из!за близости грунтовых вод на улице Республики
постоянно дежурит ассенизаторская машина

Дмитрий Казанжи
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Эти две пятиэтажки на 215 квартир строятся по соглаше�
нию с Фондом жилищного строительства ЯНАО и будут пред�
назначены для переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья. Программа Фонда реализуется с 2012 года, и за это
время новоселами в Пурпе стали уже 122 семьи. Всего же за
пять лет, начиная с 2009�го, благодаря различным федераль�
ным, окружным и районным программам, свои жилищные усло�
вия смогли улучшить 442 пурпейские семьи.

Александр Боткачик отметил изменения, которые про�
изошли за две недели с момента его последнего посещения
стройки: подрядчик завершил установку тепловой камеры и
монтаж инженерных сетей � как наружных, так и внутренних в
доме №1, ко второму дому проложены сети, установлены кана�
лизационные колодцы, проведен водопровод в здание.

«В ближайшие дни будут заведены сети тепла и канализа�
ции и во второй дом. А при закрытых контурах здания это позво�
лит производить внутреннюю отделку даже в холодный период», �
пояснил Александр Ураков.

Закрытием контуров дома №2 сейчас и занимаются строи�
тели. Завершена кирпичная кладка коробки здания. Смонтиро�
вана примерно треть кровли, что дает возможность установить
стропальные приспособления, устанавливаются окна, на очере�
ди монтаж входных дверей и балконных групп с откосами.

В доме №1 полным ходом идут внутренние работы. Все три
подъезда практически готовы к чистовой отделке. Стены и потол�
ки оштукатурены, уложена плитка на балконах и частично в сануз�
лах и ванных комнатах, установлены отопительные приборы, вы�
полнена стяжка полов. В квартирах начали клеить обои, на очере�
ди � монтаж натяжных потолков.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА

ТРОЙПЛОЩАДКИ ПУРПЕ
ГЛАВА ПУРПЕ АЛЕКСАНДР БОТКАЧИК (НА ФОТО) ПОБЫВАЛ

НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ НА УЛИЦЕ ВЕКШИНА И

ВСТРЕТИЛСЯ С ДМИТРИЕМ ГАРЕНСКИХ � ГЕНЕРАЛЬНЫМ

ДИРЕКТОРОМ И АЛЕКСАНДРОМ УРАКОВЫМ � ГЛАВНЫМ ИН�

ЖЕНЕРОМ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ТЮМЕНЬСПЕЦ�

СТРОЙ», ВОЗВОДЯЩЕЙ ДВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА.

Общая степень готовности первого дома примерно 80 про�
центов. Не будут пустовать и цокольные этажи в обеих много�
этажках. В доме №1 разместятся магазины. Как отметило руко�
водство компании�застройщика, уже есть потенциальные пре�
тенденты на приобретение этих площадей под книжный мага�
зин и мебельный салон. Работы здесь тоже ведутся: закончено
утепление полов, производят монтаж внутренних перегородок
помещения. По его завершении специалисты приступят к ук�
ладке плитки.

Цокольный этаж дома №2 будет предназначен под офисы.
Чтобы усилить световой поток внутрь помещений, строители со�
гласовали расширение оконных проемов по высоте на 40 санти�
метров.

«Порадовало, что работы ведутся активными темпами �
практически выполнена внутренняя отделка квартир под поклей�
ку обоев в первом доме, смонтирована тепловая подстанция и

внутренние коммуникации, установлены отопительные
приборы. Беспокоит вопрос внешнего благоустрой�
ства, ведь, как известно, лето на Крайнем Севере за�
канчивается быстро. Но подрядчик серьезный и, как
я сегодня убедился, он прилагает усилия для того,
чтобы работы были выполнены. График ввода не дол�
жен быть сорван», � прокомментировал Александр
Боткачик.

В свою очередь, руководство строительной ком�
пании заверило, что за неделю будет завершена пред�
варительная подготовка и специалисты приступят к
благоустройству придомовой территории, а это око�
ло двух тысяч квадратных метров. Выполнить его они
обязуются в месячный срок. Напомним, что сдача
обоих домов запланирована на конец этого года, пред�
положительно с месячным интервалом.

«После того, как будет введен в эксплуатацию
105�квартирный дом №1 по улице Векшина, вопрос
выполнения майских указов Президента РФ по пе�
реселению граждан из домов, признанных ветхими
и аварийными до 1 января 2012 года, в Пурпе будет
закрыт. Продолжим решение проблем граждан,
проживающих в жилье, признанном ветхим уже пос�
ле 2012 года», � сказал Александр Боткачик.

С

Новостройки по улице Векшина будут сданы к концу года

Александр Боткачик с представителями
подрядной строительной организации
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НА ЯМАЛЕ СОЗДАНЫ ВСЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЭКА

Дмитрий Кобылкин провел рабочую встречу с предста�
вителями компании «Газпром нефть».

Как отметил глава региона, Ямал для компании «Газпром
нефть» � один из ключевых регионов. «Газпром нефть» ведет
социально ответственный бизнес, активно участвует в програм�
мах развития региона и уделяет особое внимание вопросам эко�
логии и, конечно, интересам коренных малочисленных народов
Севера. В свою очередь, правительство Ямало�Ненецкого авто�
номного округа создает все необходимые условия для развития
нефтегазовых компаний, в том числе через механизм налоговых
льгот», � подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Говоря о цели визита на Ямал, первый заместитель гене�
рального директора ОАО «Газпром нефть» Вадим Яковлев со�
общил, что в эти дни в районе Мыса Каменного состоится пер�
вая летняя морская отгрузка нефти, приуроченная к 50�летнему
юбилею Новопортовского месторождения. «Нефть начинает по�
ступать европейским потребителям. Это нефть премиального
сорта. Сорт мы так и назвали � «Новый Порт». Проект развива�
ется во многом благодаря поддержке Ямало�Ненецкого округа.
В следующем году по объемам инвестиций Новопортовское ме�
сторождение станет крупнейшим в российской нефтяной от�
расли», � отметил он.

Напомним, ООО «Газпром нефть Новый Порт» разрабатыва�
ет одно из самых северных нефтегазоконденсатных месторож�
дений на полуострове Ямал � Новопортовское. Объекты предпри�
ятия оснащены современными системами управления производ�
ственными процессами, обеспечивающими надежную и безо�
пасную добычу и транспортировку углеводородов в условиях
Крайнего Севера.

В процессе строительства инфраструктурных объектов при�
меняются технологии, призванные минимизировать воздействие
компании на окружающую среду. В частности, при сооружении
надземного напорного нефтепровода от самого месторождения
до Мыса Каменного, по которому нефть будет транспортировать�
ся до приемосдаточного пункта, учитывались лучшие практики
строительства в условиях вечной мерзлоты. Также были приме�
нены технические решения, повышающие надежность и безо�
пасность его эксплуатации. В местах пересечения оленьих троп
нефтепровод оборудован пропусками и переходами для мигра�
ции животных.

Новопортовское � одно из самых крупных разрабатываемых
нефтегазоконденсатных месторождений Ямала. Извлекаемые за�
пасы месторождения по категории C1 и С2 � более 250 млн. тонн
нефти и конденсата, а также более 320 млрд. кубометров газа.

ПЛАН ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ
В ОКРУГЕ ПЕРЕВЫПОЛНЕН

На Ямале по итогам семи месяцев 2014 года план по
вводу жилья перевыполнен на 14 процентов.

Лидером по жилищной застройке на территории округа по
итогам семи месяцев стал Пуровский район: строителями вве�
дено в эксплуатацию 21,5 тысячи квадратных метров. На втором
месте по количеству введенных квадратных метров город Новый
Уренгой � 9,8. Замыкает тройку лидеров город Лабытнанги, в
котором за это же время ввели в эксплуатацию 8,8 тысячи мет�
ров жилья.

Всего на территории округа введено в эксплуатацию
79,6 тысячи квадратных метров, что составляет 1247 новых жи�
лых помещений. Нынешний показатель на 111,4 процента превы�
шает ввод аналогичного периода прошлого года, выполнение пла�
на на этот год составляет 114,2 процента. Кроме того, из общего
количества введенных площадей � 16,2 тысячи метров составили
объекты индивидуального жилищного строительства, а это
86 новых частных жилых домов в округе.

В соответствии с графиком ввода жилья в ЯНАО, утвержден�
ным губернатором автономного округа и согласованным Мини�

стерством регионального развития РФ, за период 2011�2015 го�
дов в регионе будет введено в эксплуатацию 1121,8 тысячи квад�
ратных метров жилья, в том числе за 2013�2015 годы � 762 тыся�
чи метров. В настоящее время на территории округа ведется
строительство 321 жилого дома.

Напомним, основной объем ввода жилья в округе приходится
обычно на последние месяцы года. Новое жилье строится во всех
муниципальных образованиях. К концу года в планах ввести в
эксплуатацию 252 тысячи квадратных метров жилых площадей.

ПОКУПАЕМ ТЮМЕНСКОЕ
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО СТОЛА

Ярмарка свежих продуктов от лучших производителей
юга региона состоится в Тарко�Сале 23 и 24 августа с 9 до
18 часов на площади, прилегающей к ТД «Русь», улица Та�
ежная, 25 «А».

Уникальный проект посвящен 70�летию Тюменской области и
проходит сразу в 19 городах. Главная его цель � презентовать
северянам полезную и вкусную продукцию их собственного ре�
гиона. В числе представленных предприятий � многократные уча�
стники и победители конкурса «Лучшие товары и услуги Тюмен�
ской области».

На ярмарке можно будет приобрести для семейного стола
все самое свежее и вкусное: мясо (свинину, говядину), мясные
полуфабрикаты, молочную и кисломолочную продукцию, масло
растительное, отборные овощи и картофель.

Администрация города Тарко�Сале, организовавшая ярмар�
ку, предлагает горожанам, заботящимся о здоровье своей се�
мьи, обязательно посетить данное мероприятие и ждет на яр�
марке «Покупаем тюменское»!

По материалам пресс�службы губернатора
и собственных корреспондентов

im
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Образование: высшее, Институт менеджмента и бизне�
са Тюменского государственного нефтегазового универ�
ситета.
Специальность по диплому: экономист�менеджер.
Основное место работы: депутат Тюменской областной
Думы, заместитель председателя комитета по государ�
ственному строительству и местному самоуправлению.
Общественная работа: председатель Совета региональ�
ного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тю�
менской области, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ» в Тюменской областной Думе.
Воспитывает сына Богдана и дочь Владу.

Владимир Пискайкин родился в Тюмени 6 декабря
1970 года.

Мама � Мария Ивановна, всю свою жизнь проработала в
детских садах Тюмени. Отец � Юрий Михайлович, машинист
локомотивного депо станции Тюмень, трагически погиб, когда
сыну было только три года.

Владимир учился в школе №7 по улице Рижской. После
окончания школы свою первую профессию получил в Тюмен�
ском машиностроительном техникуме. Уже после армии он окон�
чил Тюменский нефтегазовый университет.

С 1989 по 1991 год служил в Воздушно�десантных войсках
на Северном Кавказе. Закончил службу в звании старшины.
После армии организовал самостоятельный бизнес.

Владимир Юрьевич Пискайкин активно участвует в обще�
ственной и политической жизни страны, области и города Тю�
мени. В 2005 году им создана автономная некоммерческая орга�
низация «Милосердие». В мае этого же года он активно уча�
ствует в создании Тюменского регионального отделения партии
«Родина», которая в 2006 году была преобразована в партию
«Справедливая Россия: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».

В марте 2008 года избран депутатом Тюменской городс�
кой Думы по одномандатному избирательному округу №14, а в
декабре 2011 года � депутатом Тюменской областной Думы по
единому избирательному округу.

На должность губернатора Тюменской области выдвинут
Тюменским региональным отделением партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ.

ПИСКАЙКИН

СТАРАНИЕМ КАЖДОГО
СВЕРШИТСЯ ОБЩЕЕ!

Кандидат
в губернаторы

Тюменской области Владимир Юрьевич

Приоритеты моей предвыборной программы:
1. Реальное единство Тюменской области, несмотря на то, что область имеет в своем со�

ставе Ханты�Мансийский автономный округ�Югру и Ямало�Ненецкий автономный округ как
самостоятельные субъекты Федерации.

2. Разъединение политической и экономической власти в области и введение должности пред�
седателя правительства, который будет заниматься экономикой. Губернатор же должен сосре�
доточиться на политике, создании институтов, работой над законами, с общественностью.

3. Создание Уставного суда в Тюменской области, который в соответствии с Уставом Тю�
менской области должен был начать свою работу уже более 18 лет назад.

4. Радикальное обновление и оживление работы общественных институтов, в том числе
гражданского контроля и общественной законодательной инициативы.

5. Скорейшая выработка национальной идеи как консолидирующей основы общества и
стимула социального прогресса.

Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата в губернаторы Тюменской области В.Ю. Пискайкина. Публикуется на бесплатной основе
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� На 14 сентября назначены вы�
боры губернатора Тюменской обла�
сти. Но ведь мы � жители другого
субъекта Федерации, Ямало�Ненец�
кого автономного округа. Зачем нам,
ямальцам, принимать участие в вы�
борах главы другого региона?

� Давайте по порядку. Да, Ямал, как и
Югра, согласно Конституции, является са�
мостоятельным субъектом Российской Фе�
дерации. Но вместе с тем, согласно той же
Конституции и другим федеральным зако�
нам, они входят в состав Тюменской облас�
ти. Такая конфигурация существует ровно
семьдесят лет � буквально на днях мы отме�
чали юбилей нашей области. Так что Тюмен�
ская область для Ямала � это не чужой реги�
он, а самый что ни на есть свой. И губерна�
тора области Ямал и Югра выбирали всегда,
начиная с 1993 года. Именно по этой при�
чине мы также всей областью выбираем и
депутатов Тюменской областной Думы.

� Получается «матрешка» � один
самостоятельный субъект Российской
Федерации внутри другого… Это же
неудобно, даже с точки зрения уп�
равления. Разве нет?

� Имеющееся на сегодняшний день
административное устройство Тюменской
области нам, что называется, досталось «по
наследству». Конституция Российской Фе�
дерации, наделив автономные округа ста�
тусом самостоятельных субъектов, тем не
менее оставила их в составе Тюменской об�
ласти. Понимая, что жители Ямала и Югры
очень ценят свой независимый статус, в
2004 году губернаторы трех наших регио�
нов нашли уникальный правовой меха�
низм, который позволил эту самостоятель�
ность сохранить. Они подписали трехсто�
ронний договор о сотрудничестве, главным
пунктом которого является делегирование
большинства полномочий от губернатора

Тюменской области орга�
нам власти автономных ок�
ругов. Этот договор и стал
гарантом самостоятельно�
сти Ямала и Югры.

Кстати, я лично при�
нимал участие в подготов�
ке этого договора, возглав�
ляя рабочую группу Тю�
менской области.

Считаю, люди долж�
ны быть уверены, что из�
бранный ими губернатор
не будет менять сложив�
шуюся модель взаимоотно�
шений, будет дальше про�
должать курс на равнопра�
вие и партнерство наших
регионов.

� Я так понимаю, что Вы лично
точно не намерены ничего менять в
сложившейся системе управления?

� Поддержав мою кандидатуру на вы�
борах, жители автономных округов получа�
ют стопроцентную гарантию того, что все
останется так, как есть. Скажу больше. Наше
сотрудничество и партнерство будет разви�
ваться � уже сегодня у Тюменской области,
Ямала и Югры много новых, интересных,
полезных проектов и планов. У нас полное
взаимопонимание по развитию промышлен�
ности, переселению, совершенствованию
транспортной инфраструктуры, обеспече�
нию продовольственной безопасности, по
социальным вопросам � это медицинская по�

мощь, санаторное лече�
ние, детский отдых, выс�
шее профессиональное
образование. По�другому
быть не может, ведь север
и юг Тюменской области
связывают многие тысячи
человеческих судеб. По�

Владимир
Я К У Ш Е В

14 сентября мы будем принимать участие в вы�
борах губернатора Тюменской области.
О том, почему нам важно идти на эти выборы
и за что имеет смысл проголосовать, мы бесе�
дуем с кандидатом в губернаторы Тюменской
области Владимиром Владимировичем Яку�
шевым, который уже почти девять лет руко�
водит этим большим регионом.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

К А Н Д И Д А Т
В  Г У Б Е Р Н А Т О Р Ы
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Сегодня и у меня, и у губернаторов Ямала и
Югры есть понимание � мы нашли оптимальную
схему работы, обеспечивающую взаимное
уважение и равноправие всех трех субъектов
Федерации в границах Тюменской области».

Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата в губернаторы Тюменской области В.В. Якушева. Публикуется на бесплатной основе

«Мы не чужие друг другу»

чти в каждой тюменской семье есть друзья,
родственники, живущие или работающие на
Ямале, в Югре. А многие тюменцы сегодня
трудятся на разработке месторождений не�
фти и газа. Нам просто суждено жить и ра�
ботать сообща.

� Спасибо за ответы, Владимир
Владимирович.

� Спасибо вам. Пользуясь случаем,
хочу поздравить всех земляков с нашим об�
щим юбилеем � 70�летием Тюменской об�
ласти, которой, уверен, суждено по�пре�
жнему играть важнейшую роль в истории
России и становиться все сильнее и ком�
фортнее для каждого, кто здесь живет.

Юрий ПАШИН
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва Н.А. Бабиным. Публикуется на бесплатной основе

Почетный гражданин
ЯНАО, заслуженный работник
рыбной промышленности, за�
служенный работник сельского
хозяйства России и Тюменской
области, ветеран труда, лауре�
ат ордена «Знак Почета», «Свя�
того благоверного князя Дани�
ила Московского» Русской Пра�
вославной церкви, награды «За
заслуги перед Ямалом», медалей
«За трудовую доблесть» и «За
освоение недр и развитие неф�
тегазового комплекса Западной
Сибири». Перечислять заслуги
Николая Бабина можно беско�
нечно. Важно одно � всеобщее
признание он заработал в ходе
40�летнего трудового пути на
территории Ямало�Ненецкого
автономного округа, где Нико�
лай Бабин оказался в далеком
1974 году.

Николай Бабин родился
18 сентября 1944 года в селе
Аромашево Тюменской области
в крестьянской семье, что и пре�
допределило его судьбу. Нико�
лай Андреевич очень рано на�
чал работать, помогая матери в
животноводстве, работал в кол�
хозе имени Чапаева. После окон�
чания школы, в 1959 году тру�
дился дояром, бригадиром жи�
вотноводческого комплекса, уп�
равляющим фермой в совхозе
«Аромашевский».

«ЯМАЛ � ЭТО ЖИЗНЬ.
Величественная и щедрая

природа, мощные
производства, добрые,

открытые и надежные люди,
особенная культура

и уникальные традиции,
огромный, в общем,

потенциал. Так много еще
нужно и можно сделать!

Ведь важно не только
посадить дерево, родить

сына и возвести дом.
Дерево надо вырастить,

сына � достойно
воспитать, а дом

нуждается в уходе
и обустройстве

на протяжении всего
отмерянного тебе срока.

Я к этому готов.
Потому что Ямал �

мой дом».

Николай БАБИН
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

С отличием окончил То�
больский зооветеринарный тех�
никум, с красным дипломом �
Тюменский сельхозинститут, за�
тем был заведующим отделом
рабочей и сельской молодежи
Тюменского обкома ВЛКСМ. В
дальнейшем стал кандидатом
биологических наук.

В 1974 году Николая Ба�
бина направили на Ямал, где на�
чалась главная часть его жиз�
ни. Кстати, именно Пуровский
район стал точкой отсчета

ямальской биографии Бабина.
Через три года успешной рабо�
ты он возглавил небольшой
убыточный совхоз «Верхне�Пу�
ровский» в поселке Тарко�Сале.
При новом руководителе хозяй�
ство пошло в гору: были приве�
дены в порядок производствен�
ные мощности, развернуто стро�
ительство, увеличены производ�
ственные показатели в олене�
водстве, рыбной отрасли. В 1984
году Николай Андреевич принял
совхоз «Байдарацкий» в посел�

ке Белоярске и вновь зареко�
мендовал себя незаурядным
организатором. Спустя несколь�
ко лет по основным производ�
ственным показателям хозяй�
ство было признано одним из
лучших в стране.

В начале 90�х годов, когда
судьба России с трудом вписы�
валась в непредсказуемые пово�
роты, Николай Бабин для защи�
ты интересов ямальцев принял
решение заняться политической
деятельностью. Как одного из са�
мых уважаемых жителей авто�
номного округа, Николая Баби�
на избрали председателем Госу�
дарственной думы ЯНАО перво�
го созыва. Под его руководством
закладывалась основа суще�
ствования автономного округа,
был написан главный закон �
Устав ЯНАО. С 1996 года Нико�
лай Бабин представлял Ямал в
Совете Федерации, являясь чле�
ном Комитета по делам Севера и
малочисленных народов, комис�
сии по регламенту и парламент�
ским процедурам. В январе 2000
года, когда страна окончатель�
но встала на рельсы экономичес�
кого и социального развития, Ни�
колай Андреевич вернулся на
Ямал и был назначен председа�
телем Счетной палаты ЯНАО, в
апреле того же года � заместите�
лем губернатора ЯНАО по воп�
росам развития агропромышлен�
ного комплекса, затем директо�
ром департамента по развитию
агропромышленного комплекса
региона. В 2007 году Николай Ба�
бин продолжил развитие рыбной
промышленности Ямала из Тю�
мени, обеспечивая прямое взаи�
модействие предприятий Ямала
и юга области по переработке и
доставке рыбы до потребителя
Тюменской области, будучи руко�
водителем «Регионального фон�
да развития Ямала», директором
ООО «Рыбник». В этой сфере он
продолжает работать и сейчас,
рассчитывая в статусе депутата
Тюменской областной Думы, со�
вместно с губернатором ЯНАО
Дмитрием Кобылкиным, продол�
жить развитие ямальского сель�
хозпроизводства и традиций
продовольственного взаимодей�
ствия с югом области, потому что
ямальцы, обеспечивающие осно�
ву экономики всей страны, дос�
тойны наилучших условий во
всех сферах жизни.

Кирилл ИСТОМИН

МОЙ ДОМ � ЯМАЛ
Николай Бабин женат, вырастил двух сыно!

вей ! Сергея и Алексея, участвует в воспитании
внука Алеши и внучки Ольги. Все его увлечения
раскрывают в Николае Бабине настоящего ямаль!
ца ! рыбалка, путешествия, бег, горные лыжи, хок!
кей, моржевание. И вряд ли кто!то усомнится в
словах Николая Бабина: «МОЙ ДОМ ! ЯМАЛ», кото!
рые он подтверждает своими делами на протяже!
нии более 40 лет, с которыми он связывает свою
профессиональную, трудовую, творческую, просто
человеческую судьбу и в дальнейшем.
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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, до�
срочным выборам главы муниципального образования по�
селок Ханымей по всем вопросам предстоящих выборов
обращайтесь в избирательные комиссии соответствующих
муниципальных образований.

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

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

14 СЕНТЯБРЯ � ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность

главы муниципального образования поселок Пурпе
По состоянию на 19 августа 2014 года

(в рублях)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность

главы муниципального образования поселок Ханымей
По состоянию на 19 августа 2014 года

(в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе                                                         Г.Х. ЯКУШЕНКО
19 августа 2014 года

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей                                  А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
19 августа 2014 года

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 68 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 3 июня 2003 года

№139, статьей 52 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» с 24 августа 2014 года по 13 сентября 2014 года
участковые избирательные комиссии проводят досрочное голосование для избирателей, находящихся в труд�
нодоступных или отдаленных местностях, а также избирателей, имеющих непрерывный цикл работы (службы),
находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с
которыми отсутствует или затруднено.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 69.1 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 3 июня 2003 года

№139, статьей 52 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» участковые избирательные комиссии, сформированные на терри�
тории муниципального образования Пуровский район, в период с 3 сентября 2014 года по 13 сентября 2014
года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей в поме�
щениях участковых избирательных комиссий, которые по уважительной  причине (отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние  здоро�
вья и иные уважительные причины) не смогут принять участие в голосовании в день голосования 14 сентября 2014
года на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни участковые избирательные комиссии работают с 17.00 до 21.00, в выходные дни � с 10.00 до 18.00.
Месторасположение и телефоны участковых избирательных комиссий опубликованы в Пуровской районной

общественно�политической газете «Северный луч» №31 от 1 августа 2014 года.
Контактные телефоны:

Территориальная избирательная комиссия Пуровского района: 8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,

подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка)
по состоянию на 15 августа 2014 года

в рублях

Председатель избирательной комиссии                                                                                                                              И.А. СТРОКИНА
18.08.2014г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН пригла�
шает работников учреждений и организаций
всех форм собственности, а также молодых спе�
циалистов и выпускников высших учебных за�
ведений для участия в конкурсе по формиро�
ванию кадрового резерва на муниципальной
службе в администрации Пуровского района.

Информация об условиях проведения кон�
курса опубликована в спецвыпуске газеты «Се�
верный луч» от 22 августа 2014 года №34 и раз�
мещена на официальном сайте муниципального
образования Пуровский район www.puradm.ru,
телефон для справок: 8 (34997) 6�07�01. Начало
приема документов � с 22 августа 2014 года,
каб.106 (здание администрации Пуровского
района).

Кадровый резерв придаст каждому «ре�
зервисту» определенное статусное положение!
Это Ваша перспектива на будущее!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

В соответствии с Федеральным законом от 2.04.2014 года
№44 � ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»
ОМВД России по Пуровскому району информирует граждан о том,
что будет проходить набор граждан от 18 лет и старше с целью
создания общественных организаций для охраны общественно�
го порядка на территории Пуровского района.

Всех желающих просим обращаться по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, г.Тарко�Сале, ул.Тарасова, д.11 «В», каб.№7 (цоколь�
ное здание), в подразделение охраны общественного порядка.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА обращается ко всем гражданам Пуровского
района с просьбой об оказании гуманитарной помощи (предметы пер�
вой необходимости, вещи, детское питание, постельные принадлеж�
ности и т.д.) лицам, выехавшим на территорию МО Пуровский район
из Украины в связи с боевыми действиями. Прием и выдачу гумани�
тарной помощи производит МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Пуровского района» по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Набережная Саргина, д.4, контактный телефон: 8 (34997) 2�34�65.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

В Пуровском районе перед судом предстанет бывший
участковый уполномоченный полиции, обвиняемый в пре�
вышении должностных полномочий с применением наси�
лия и специальных средств.

Следственным отделом по г.Тарко�Сале следственного уп�
равления Следственного комитета РФ по ЯНАО завершено рас�
следование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника
полиции, обвиняемого в совершении преступления, предус�
мотренного пунктами «а», «б» статьи 286 Уголовного кодекса
РФ � превышение должностных полномочий, если они совер�
шены с применением насилия и с применением специальных
средств.

Следствием установлено, что 15 декабря 2013 года в ноч�
ное время в поселке Уренгое Пуровского района в опорный пункт
полиции был доставлен гражданин для разбирательства по
поводу поступившего в отношении него заявления от местной
жительницы. Участковый уполномоченный полиции, действуя
вопреки интересам службы, решил не осуществлять надлежа�
щую проверку по заявлению гражданки, а провести профилак�
тическую беседу с административно задержанным. Находясь в
служебном кабинете, обвиняемый в целях получения от потер�
певшего извинений перед гражданкой и тем самым разреше�
ния между ними конфликта, превышая свои должностные пол�
номочия, умышленно нанес потерпевшему множественные уда�
ры руками по различным частям тела, а также применил к нему

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ
электрошоковое устройство. В настоящее время уголовное дело
с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд
для рассмотрения по существу.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Следственным отделом по г.Тарко�Сале возбуждено
уголовное дело по факту неисполнения обязанностей на�
логового агента, совершенное в особо крупном размере.

Следственным отделом по г.Тарко�Сале следственного уп�
равления Следственного комитета РФ по ЯНАО возбуждено уго�
ловное дело по факту неисполнения обязанностей налогового аген�
та руководством ОАО «Уренгойнефтегазгеология» по признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.1 УК РФ �
неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в
особо крупном размере.

Следствием установлено, что в период с января 2010 по
декабрь 2011 года в поселке Уренгое руководством открытого
акционерного общества «Уренгойнефтегазгеология» из коры�
стных побуждений не перечислена в бюджет исчисленная и
удержанная сумма налога на доходы физических лиц в разме�
ре более 127 миллионов рублей, что является особо крупным
размером.

В настоящее время проводятся следственные мероприя�
тия, направленные на выяснение всех обстоятельств совер�
шенного преступления, расследование уголовного дела про�
должается.

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

Основные требования по рациональ�
ному использованию и охране недр опре�
делены статьей 23 Закона РФ «О недрах».
Ими являются:

� соблюдение установленного зако�
нодательством порядка предоставления
недр в пользование и недопущение само�
вольного пользования недрами;

� обеспечение полноты геологичес�
кого изучения, рационального комплекс�
ного использования и охраны недр;

� проведение опережающего геоло�
гического изучения недр, обеспечиваю�
щего достоверную оценку запасов полез�
ных ископаемых или свойств участка
недр, предоставленного в пользование в
целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых;

� проведение государственной экс�
пертизы и государственный учет запасов
полезных ископаемых, а также участков
недр, используемых в целях, не связанных
с добычей полезных ископаемых;

� обеспечение наиболее полного из�
влечения из недр запасов основных и со�
вместно с ними залегающих полезных ис�
копаемых и попутных компонентов;

� достоверный учет извлекаемых и
оставляемых в недрах запасов основных и
совместно с ними залегающих полезных

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДР

ископаемых и попутных компонентов при
разработке месторождений полезных ис�
копаемых;

� охрана месторождений полезных
ископаемых от затопления, обводнения,
пожаров и других факторов, снижающих
качество полезных ископаемых и промыш�
ленную ценность месторождений или ос�
ложняющих их разработку;

� предотвращение загрязнения недр
при проведении работ, связанных с
пользованием недрами, особенно при под�
земном хранении нефти, газа или иных
веществ и материалов, захоронении вред�
ных веществ и отходов производства,
сбросе сточных вод;

� соблюдение установленного поряд�
ка консервации и ликвидации предприя�
тий по добыче полезных ископаемых и
подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых;

� предупреждение самовольной за�
стройки площадей залегания полезных
ископаемых и соблюдение установленно�
го порядка использования этих площадей
в иных целях;

� предотвращение размещения от�
ходов производства и потребления на во�
досборных площадях подземных водных
объектов и в местах залегания подзем�

ных вод, которые используются для це�
лей питьевого и хозяйственно�бытового
водоснабжения или промышленного во�
доснабжения либо резервирование ко�
торых осуществлено в качестве источни�
ков питьевого и хозяйственно�бытового
водоснабжения.

Одной из правовых гарантий соблю�
дения этих требований служит положение
Закона РФ «О недрах», согласно которому
в случае их нарушения право пользования
недрами может быть ограничено, приос�
тановлено или прекращено уполномочен�
ными государственными органами. Кро�
ме того, статьей 7.3 Кодекса РФ об адми�
нистративных правонарушениях предус�
мотрена административная ответствен�
ность для лиц, осуществляющих пользо�
вание недрами без лицензии на пользо�
вание недрами либо с нарушением усло�
вий лицензии на пользование недрами, и
(или) требований утвержденных в уста�
новленном порядке технических проектов.
Для юридических лиц данная статья пре�
дусматривает в качестве наиболее стро�
гого наказания штраф в размере до одно�
го миллиона рублей, а для граждан � в
размере до пяти тысяч рублей. В случаях,
когда нарушения правил охраны и исполь�
зования недр влекут причинение значи�
тельного ущерба, для виновных лиц воз�
можно наступление уголовной ответствен�
ности по ст.255 Уголовного кодекса РФ.

Сергей РУБЦОВ,
помощник прокурора района

Соблюдение установленных действующим законодательством правил ох�
раны и рационального использования недр имеет большое значение не только
для состояния окружающей среды, но и для приумножения экономического по�
тенциала добывающей отрасли российской экономики.
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Бывать в российских се�
лах, деревнях мне очень нравит�
ся. Их самобытность, как и раз�
меренность жизни, пленит � по�
падая на пестрые улочки, слов�
но переносишься на десятиле�
тия назад, в совершенно другой
мир… Свои путешествия по на�
селенным пунктам Родины мы с
мужем продолжаем уже не пер�
вый год и раз за разом убежда�

емся в том, что без деревень
Россия существовать не может,
они � душа нашей Отчизны.

Село Боровое располага�
ется в Ишимском районе Тю�
менской области. Очень часто
совершая путешествия из Тар�
ко�Сале в Омск и обратно на
автомобиле, проезжаем мимо
этого села, где видим старень�
кую церковь у обочины. Ее ку�

пола изумрудного цвета, каза�
лось, прокалывали синеву неба
насквозь, и плывущие высоко
облака. Но все же любопытство
взяло верх, наконец решили
заехать � интересно же! Пер�
во�наперво остановились у той
самой церкви, и каково же
было наше удивление, когда
мы обнаружили на дверях ам�
барный замок. Походив вокруг
да около, тяжело вздохнули:
внутрь попасть не удастся. У
местных жителей узнали, что
службы в ней проводятся толь�
ко по великим церковным праз�
дникам, тогда из райцентра
приезжает батюшка. В осталь�
ное же время она почти всегда
закрыта. Лишь изредка по вы�
ходным приходит старенькая
бабушка и отпирает навесной
замок, чтобы люди могли хотя
бы просто поставить свечу и
помолиться.

� Жаль, конечно, ведь по
сути дела приход есть � все
село, считай, � сетует Апполина
Никитична, седовласая старуш�
ка, встретившаяся нам недале�
ко от храма. � Сама хожу, когда
есть возможность, хоть путь и
не близкий, край деревни, � и
тут же добавляет, будто согла�

шаясь сама с собой, � а как же,
без веры�то жить нельзя!

 Нельзя, � я молча киваю.
Муж задумчиво рассматрива�
ет беленые стены � ни икон, ни
названий. Прощаемся с новой
знакомой и спускаемся вниз по
дороге. Она петляет и выводит
нас на узкую длинную улочку.
Солнце играет на ставенках и
стеклах окон. С огородов доно�
сятся едва различимые голо�
са, в полуденном мареве село
кажется пустым.

Мы проезжаем мимо клу�
ба и сельской библиотеки.
Везде чисто � убрано, ухоже�
но. Боровое будто застыло во
времени, замерло в 80�х про�
шлого столетия. Аккуратно ок�
рашенные заборчики с пяти�
конечными звездочками, мра�
морные, поросшие травой,
плиты возле памятника бой�
цам, погибшим в годы Вели�
кой Отечественной. На дворе �
середина июля. Громко стре�
кочут кузнечики, воздух пахнет
детством � дорожной пылью да
травой�лебедой.

Вслед за библиотекой
располагается детский садик,
он же начальная школа. В стар�
шие классы ребята ездят в со�
седние поселения, в Боровом
такой роскоши нет. Нет и боль�
ницы, а только фельдшерский
пункт � укол сделать да направ�
ление к врачу выписать, опять
же в деревни по соседству.

� Да вы съездите на зад�
ки, � говорит Сергей, парниш�

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ЭТА НАДПИСЬ ВСТРЕЧАЕТ НАС, ЕДВА МЫ ВЪЕЗЖАЕМ В НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ. ВЫЦВЕТ�

ШАЯ ОТ ДОЖДЯ, СОЛНЦА И ВЕТРА НЕКОГДА ЯРКАЯ КРАСКА НА ЗАБОРЕ, СЛОЖЕННОМ ИЗ

БЕТОННЫХ ПЛИТ, ТЕПЕРЬ ИЗРЕДКА КЕМ�ТО ОБНОВЛЯЕТСЯ. ПРИ ВЪЕЗДЕ В СЕЛО, СПРА�

ВА ОТ УКАЗАТЕЛЯ «БОРОВОЕ» � НЕБОЛЬШОЙ СОСНОВЫЙ ЛЕСОК, МОЖЕТ, КОГДА�ТО И

БЫВШИЙ БОРОМ. АСФАЛЬТИРОВАННАЯ ДОРОГА КРУТО БЕЖИТ ВНИЗ. СЪЕЗЖАЕМ С ТРАС�

СЫ И НАПРАВЛЯЕМСЯ ВГЛУБЬ СЕЛА � ПОРА ПОЗНАКОМИТЬСЯ БЛИЖЕ.

МОЯ РОССИЯ

БОРОВОЕ.

Памятник воинам Великой Отечественной войны

ЛАВА ХЛЕБОРОБАМ!С
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ка лет четырнадцати, встретив�
шийся нам близ клуба. � Там у
нас автопарк, комбайны стоят,
тут ведь в деревне сеют�пашут,
производят муку, макароны
разные. А неподалеку оттуда
еще и свинарники есть. Свое�
образные, конечно, достопри�
мечательности, � смеется он.

Объезжаем центр села и
направляемся, как нам и посо�
ветовали, «на задки». Дорога
расходится на три стороны.
Направо � поля, налево � к сви�
нарникам и зерновым складам.
А если ехать прямо, появляют�
ся видавшие виды ворота и
старая, давным�давно не фун�
кционирующая проходная. Из
глубины автопарка доносится
гул, работает какая�то техника.
Видимо, готовятся к уборке
урожая � за самой деревней
начинаются бескрайние поля.
У ворот огромными колесами
развезли грязь с полей трак�
торы. На нас никто не обраща�
ет внимания: видимо сторож
куда�то отлучился, а до присут�
ствия на базе посторонних с
камерой никому нет дела. Воз�
дух здесь пахнет по�другому �
сырой запах травы, смешива�
ясь с парами дизельного топ�
лива, буквально душит своим
флером. Мы торопимся уехать,
отчего�то становится боязно �
вдруг кто заметит, начнет выс�
прашивать: кто такие, почему
гуляем по территории.

Дальняя часть деревни
кажется более обитаемой, не�
жели те места, что встретили
ранее. Возле ворот стоят ма�
шины, гуляют люди. В тени
травы палисадов лениво потя�
гиваются коты, на завалинках
некоторых домов сидят ребя�
тишки. Кажется, что каждое

МОЯ РОССИЯ

живое существо занято чем�то
очень важным и нужным.

� Здесь хорошо, здоро�
во, � говорит коренной бо�
ровчанин лет семидесяти Ни�
колай Петрович. � Каждый раз,
когда дети просят переехать
поближе к ним, в город, не
могу сдержать слез � вот пред�
ставлю, что не будет больше
моего дома, огорода. Или бу�
дет ходить кто�то другой по на�
шему двору � да не бывать та�
кому!  Пока село живет, живем
и мы здесь. Никуда ни ногой!

Здание сельской библиотеки... и начальной школы!сада

Службы в храме проводятся только по праздникам

Наша страна неимоверно велика � тысячи, сотни тысяч
малых сел и деревень, многие из которых даже не обо�
значены на картах. Но есть то, чем все они между со�
бой очень похожи. В каждой из них живут люди, кото�
рые не мыслят существования на свете без своей ма�
лой родины, своей России � деревенской глубинки,
пусть и небогатой, но такой родной для русской души.

лишь поэтому, а кто�то, напро�
тив, и не думает о смене места
жительства � работа есть, хлеб
нужен всем. Решаем прока�
титься по деревне еще раз �

тарника к самой земле � ну как
здесь удержаться! Муж смеет�
ся и собирает малину в свои
большие ладони, получается
приличная по моим меркам
горсть. Многие, видимо пере�
спевшие, ягоды буквально па�
дают в руки � перепачканные
сладким соком и по�детски
счастливые, наевшись вдо�
воль, мы забираемся обратно
в машину. Уезжать совсем не
хочется, но спелая малина уже
набила оскомину, а время не�
умолимо поджимает � пора в
путь, до темноты нужно быть в
Увате.

Село Боровое прощается
с нами, шумя колосьями с по�
лей. Скоро начнется жаркая
страда, истина � хлеб нужен
всем. Мы выезжаем на трассу,
позади остаются дома, улочка
с церковью. Скоро ее купола
станут едва различимы, а пос�
ле и совсем скроются из виду.

 Наша страна неимовер�
но велика � тысячи, сотни ты�
сяч малых сел и деревень,
многие из которых даже не
обозначены на картах. Но есть
то, чем все они между собой
похожи. В каждой из них живут
люди, которые не мыслят су�
ществования на свете без сво�
ей малой родины, своей Рос�
сии � деревенской глубинки,
пусть и небогатой, но такой
родной для русской души.

вдруг что упустили. Объездная
дорога приводит нас к забро�
шенным огородам, заросшим
густым малинником. Темные
сочные ягоды тянут ветви кус�

Его супруга смеется �
ишь, как разошелся! Но согла�
шается, тяжело начинать жить
по�новому в преклонном воз�
расте. Многие не уезжают
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РАЗВИТЬ В СЕБЕ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО. И ПРИМЕР

ГЕРОИНИ ЭТОГО ВЫПУСКА ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. УВЛЕКЛАСЬ ОНА ВЫШИВ�

КОЙ СОВСЕМ НЕДАВНО, А ВМЕСТЕ С НЕЙ ОТКРЫЛА ДЛЯ СЕБЯ УДИВИТЕЛЬНЫЙ

МИР ВДОХНОВЕНИЯ И КРАСОТЫ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА.

ЗНАКОМЬТЕСЬ � ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА КАРАТОВА.

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Ирина Евгеньевна Каратова ро�

дилась 9 сентября 1965 года в городе
Щорсе в Украине. В 1982 году после
окончания школы трудоустроилась на
хлебокомбинат кондитером.

В 1987 году уехала с мужем на Се�
вер. Сначала семья жила в городе Но�
ябрьске, а в 1994 переехала в поселок
Ханымей. Ирина Евгеньевна долгое
время работала пекарем, а с 2003 года
и по настоящее время трудится сторо�
жем в детском саду «Теремок».

олшебство творчестваВ
Ирина Каратова предпочтение
отдаёт графической вышивке

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ
� Вязала немного и раньше, так, для

семьи: свитера, носки, шапочки. Потом за�
хотелось лепить из соленого теста � инте�
ресно стало, забавно придумывать какие�
то фигурки. Потом увлеклась мыловарени�
ем. Тут уж вообще простор для фантазии:

можно смешивать ароматы, цвета,
можно делать мыло для лица, тела,
волос на основе отваров трав.

Вышивкой «заболела», когда
попала в галерею искусств в Тюме�
ни. Было это года два назад. Там вы�
ставлялись работы в разных жанро�
вых направлениях и техниках: лепка,
пэчворк (лоскутное шитье), скрапбу�
кинг (искусство по оформлению фо�
тоальбомов, открыток, подарочных
коробок), бисер. И такая меня доса�
да взяла: пока я, значит, перед теле�
визором сижу, люди такую красоту
своими руками делают. Раззадори�
лась и приобрела самый простой
набор для вышивания, уж очень меня
вышивки впечатлили.

Зрение у меня не
очень, поэтому первые ра�
боты делала с трудом: пых�
тела, злилась, но вышива�
ла. Видя мой порыв, муж
купил мне увеличительное
стекло�лампу, дело пошло
быстрее. Стала пробовать
работы посложнее. Но пер�
вые вышивки, самые про�
стые, может, в чем�то да�
леко не идеальные � они и
есть самые ценные.

ДЛЯ ЧЕГО
� Что движет челове�

ком, когда он чем�то увле�
чен? Наверное, и азарт, и
любопытство, и возмож�
ность самовыражения че�

Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА

Мыловарение ! ещё одно
увлечение героини

Первые работы ! они самые ценные

рез творчество. Это же так интересно: по�
лучится ли, и как будет смотреться, когда
получится? Мне кажется, что любой вид
творчества сродни волшебству. Вот перед
тобой кусочек ткани, нитки или бумага, би�
сер, лента, а через некоторое время эти
материалы станут уже забавной игрушкой,
чудным букетом или замком в горах. Сколь�

В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»

И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО�КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫМИ

ТАК БОГАТА ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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ко всяких видов рукоделия есть на свете! И
какие молодцы те, кто занимается чем�то
интересным.

ДЛЯ КОГО
� В первую очередь, это приносит

удовольствие и радость мне самой. Сколь�
ко красоты в окружающем мире, почему
бы частичке этой красоты не «поселить�
ся» и в моем доме? А потом приятно да�
рить кому�то подарки, сделанные соб�
ственными руками, особенно если вижу,
что мой подарок пришелся по душе. К сло�
ву, заметила, что подарочные работы уда�
ются лучше и делаются быстрее.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
� Я все свои работы люблю, не важно,

насколько они удачные. Но вот этой  даме,
выполненной в технике контурной или гра�
фической вышивки, отдаю предпочтение.
Мы с ней всегда вдвоем на кухне... В ее
незавершенности есть какая�то загадоч�
ность. Кажется, вот сейчас дама поднимет
голову, и увидишь ее прекрасные глаза.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
� Вышивок у меня не так много, и мне

пока еще далеко до мастера. Но продол�
жать буду.

Бывает, сижу до утра. Вроде, не ра�
ционально, и так впереди новый день. На
самом деле, рациональность в том, что я
знаю, чего хочу. Мое занятие приносит мне
радость, а что еще человеку нужно?

Бывает, вышиваю�вышиваю какую�
нибудь работу, а потом откладываю � ну
никак не дается. Через какое�то время сно�
ва принимаюсь, и иголка просто летает.

Сложнее всего вышивать лица, точнее,
глаза. Буквально один стежок � и уже совсем
другое выражение. Вот девочку с собакой
никак не могла закончить, не получалось вы�
ражение глаз таким, как хотела.

Вообще, я радуюсь, когда заканчи�
ваю работать над одной вышивкой, тут же
думаю о другой.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
«Сколько я спала», � говорит Ирина

Каратова, имея ввиду тот период жизни,
когда она и не мыслила, как это здорово �
реализовывать себя через творчество.

Поэтому сейчас начинающая масте�
рица намерена наверстывать упущенное.

«Некоторые думают, что только мо�
лодым должно все удаваться. Ничего не�
возможного для думающего человека в
любом возрасте нет, � считает она и до�
бавляет, � слишком мало человеку време�
ни на этой земле отмеряно, чтобы тратить
его впустую � лежать на диване или бара�
банить пальцами по клавишам компьютер�
ной клавиатуры. Пробовать себя обяза�
тельно надо, и не стоит огорчаться, даже
если что�то не получается».

Планов у Ирины Евгеньевны много.
Есть желание освоить технику вышивки
бисером. Очень нравится ей серия выши�
вок «Города мира».

«Это так красиво, но очень сложно.
Поэтому подожду, пока наберусь мастер�
ства, а потом уже примусь за нее», � гово�
рит героиня.

А еще Ирина Каратова договорилась,
что ее научат вязать крючком. Мечтает она
нарядить свою новогоднюю елку не каки�
ми�нибудь, а кружевными игрушками.
Подобную идею Ирина Евгеньевна уже
воплощала, но, правда, тогда игрушки
были из соленого теста. Подарок себе и
своей семье получился особенным и вдох�
новляющим.

Котики из слоеного теста Расшитые подушечки в доме мастерицы повсюду

«Золотая» рыбка как будто из
детства…

ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
«Там, где есть жизнь и свобода, есть место и для нового творчества».

Михаил Булгаков

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: архив ДДТ, Елена РЯЗАНОВА

еатр моды «ПАЛИТРА»:
под знаком качества

НАШ ТАРКО�САЛЕ УЖЕ ДАВНО ИЗВЕСТЕН ЗА ПРЕДЕЛАМИ

НЕ ТОЛЬКО ОКРУГА, НО И СТРАНЫ. ЕСТЬ В ЭТОМ И ЗАСЛУ�

ГА ДЕТСКОГО ТЕАТРА МОДЫ «ПАЛИТРА», УВЕРЕННО ПО�

КОРЯЮЩЕГО ОБЩЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ

СЦЕНЫ�ПОДИУМЫ БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ. ИДЕЙНЫМ

ВДОХНОВИТЕЛЕМ, ОРГАНИЗАТОРОМ, ПЕДАГОГОМ, ВЕР�

НЫМ СВОЕМУ ДЕЛУ, И ПО СЕЙ ДЕНЬ ОСТАЕТСЯ ЗАМЕЧА�

ТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК � АННА ГОЛУБЦОВА.

Если быть точными, идея
создания театра моды на базе
Таркосалинского дома детско�
го творчества возникла в 1996
году. В поисках применения
тесно переплетенных в самой
Анне Николаевне творческой
энергии и педагогического на�
чала она сумела развить «кру�
жок юных рукодельниц» до
объединения, ориентирован�
ного на обучение воспитанниц
основам искусства моды и со�
здание ими собственных уни�
кальных изделий швейного ма�
стерства.

А начало этому было по�
ложено многим ранее, в 1987
году, когда выпускница школы

Т
поселка Акбулак, что в Орен�
бургской области, Аня Голуб�
цова после недолгих колебаний
приняла решение ехать в Мос�
кву и поступать в технологичес�
кий институт. Решила � сдела�
ла. «Мне повезло: помимо клас�
сического советского образо�
вания с его консервативным
взглядом на создание одежды,
я узнала и о современном, кре�
ативном подходе к профессии,
чему обучал студентов Вяче�
слав Зайцев, преподававший
на курсе основы дизайна», �
вспоминает Анна Николаевна.

Полная творческих грез и
горящего желания скорейше�
го применения полученных зна�

ний на практике вчерашняя
студентка с дипломом инжене�
ра�технолога, конструктора
швейного производства верну�
лась в родной поселок. В но�
венький, только что отстроен�
ный Дом быта ее взяли на дол�
жность технолога. К своей ра�
боте увлеченная молодая спе�
циалистка подошла творчес�
ки � сначала видоизменяла,
дорабатывала модели одеж�

ды, пользовав�
шиеся у земля�
чек популярнос�
тью, а затем на�
чала создавать
свои. «Именно
тогда у меня
возникла идея
не просто шить
авторские мо�
дели, но обу�
чать этому дев�
чат�школьниц, �
п р и з н а е т с я
Анна Николаев�
на. � Начала
привлекать по�
мощниц к про�
и з в о д с т в у
одежды, а за�
тем � к демон�
страции гото�
вых изделий на
аукционе, где
тут же находи�
лись желаю�
щие их приоб�
рести».

По семей�
ным обстоя�
т е л ь с т в а м

Анне Николаевне пришлось по�
кинуть малую родину. В 1993
году она переехала в Тарко�
Сале. Работу по специальнос�
ти найти не получалось � един�
ственному на весь поселок ате�
лье ее услуги не требовались.
Представился шанс попробо�
вать себя в педагогике. 10 лет
Анна Николаевна проработа�
ла в первой таркосалинской
школе учителем технологии.
«Это было интересное время.
Хотя поначалу без специаль�
ной подготовки приходилось
нелегко. Спасибо большое
коллегам, дававшим дельные
советы и поддерживавшим в
трудные минуты», � с тепло�
той рассказывает моя собе�
седница.

Жизнь текла своим чере�
дом. Со временем получила
дополнительно педагогическое
образование. В школе все скла�
дывалось благополучно. Но не�
спокойная душа творческой
личности не находила себе ус�
покоения. Домашние занятия
рукоделием и пошив одежды
на заказ не давал возможнос�
ти сполна реализовать про�
фессиональные дизайнерские
навыки. Общение со школьни�
цами, обучение их необходи�
мым умениям, которыми дол�
жна обладать хорошая хозяй�
ка, не могло не радовать. Но
рамки школьной программы
ограничивали полет фантазии
начинающих рукодельниц, и
учитель понимала, что некото�
рым из них одних уроков тех�
нологии не достаточно, они хо�
тят и способны развиваться
дальше.

Так и пришла к моей ге�
роине идея организовать и
возглавить на базе Дома дет�
ского творчества объединение
по художественному оформле�
нию одежды. Руководство ДДТ
в лице Галины Николаевны Ка�
нищевой дружелюбно воспри�
няло такое предложение своих
услуг от профессионала с не�
малым опытом работы в сфе�
ре швейного производства, но
главное � в педагогике.

В 1996 году новое объе�
динение открыло свои двери
для всех желающих. Первыми
подопечными стали ученицы
Анны Николаевны (она наряду
с новыми обязанностями про�
должала работу в школе), за
ними потянулись их подружки,
соседки, знакомые… «Все де�
вочки хотят научиться делать
красивые вещи своими рука�
ми. А по моему твердому убеж�

С первой коллекцией ! «Просторы Ямала» ! воспитанницы театра
моды удачно дебютировали на всероссийском уровне, 2003 год
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дению � каждая на это способ�
на. Но, к сожалению, не у каж�
дой хватает на это терпения,
заинтересованности, усидчи�
вости. Поэтому от большого
числа желающих заниматься у
нас в итоге остается всего не�
сколько девчат, но зато каких! �
восхищается своими воспи�
танницами педагог. � Они с ог�
ромным интересом изучают
новые приемы работы с раз�
ными материалами, делятся
друг с другом идеями, по мно�
гу времени тратят на создание
изделий и обязательно дово�
дят начатое до конца».

Постепенно из�под их, по�
началу неумелых, рук на свет
начали появляться настоящие
шедевры швейного искусства �
элегантные, эффектные, кра�
сочные, единственные в своем
роде модели одежды, которые
просто убрать в шкаф � пре�
ступление. Чтобы дать вещам
возможность прожить полно�
ценную жизнь и найти своих
ценителей, на основе объеди�
нения возник театр моды «Па�
литра». Первая поездка в Мос�
кву на сбор «Белая сказка
зимы» с коллекцией «Просто�
ры Ямала» дала старт новому
витку развития объединения.
Кто бы мог подумать, что
скромные, привыкшие к слож�
ной, скрупулезной работе тар�
косалинские мастерицы не по�
боятся большой сцены и выс�
тупят не хуже настоящих моде�
лей, демонстрируя наряды,
выполненные своими руками
(это было обязательное усло�
вие конкурса)!

С этого момента для ру�
ководителя театра моды и ее
воспитанниц началась актив�
ная гастрольная жизнь. Их
приглашают на конкурсы, фе�
стивали, показы окружного,
всероссийского и даже меж�
дународного уровней. И после
каждой такой поездки копилка
театра моды пополняется но�
выми грамотами, дипломами,
наградами. За 18 лет их скопи�
лось невероятное множество,
трудно поддающееся счету, и
это не удивительно, если по�
рой в год доходило до 30 выс�
туплений. «Самые памятные из
них � это присуждение мини�
стром образования РФ наше�
му театру звания образцового
детского коллектива в 2007
году. В 2014 году мы вновь его
подтвердили, � яркими воспо�
минаниями из жизни коллек�
тива делится Анна Николаев�
на. � Всегда охотно принима�

ем участие в «Золотой игле» �
это детская Ассоциация юных
модельеров и дизайнеров,
возглавляет которую Вячеслав
Зайцев. Запомнилась поездка
в Париж на международный
конкурс, когда коллекцию до�
делывали в поезде. В следую�
щую поездку в мировую столи�
цу моды девчатам посчастли�
вилось участвовать в дефиле
одного профессионального
дизайнера. Помимо своих вы�
ступлений, они представили
две чужие авторские коллек�
ции. Устали, конечно, но счас�
тью, бурным эмоциям не было
предела. Такие моменты запо�
минаются навсегда».

С 2003 года Анна Никола�
евна решила оставить школу
и полностью занялась работой
в ДДТ. Написала и защитила
собственную программу для
занятий. Объединение по ху�
дожественному оформлению
переросло свои рамки и в
этом же году стало «Школой
моды». Благодаря поддержки
департамента образования
Пуровского района, а также за
счет благотворительных
средств ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» приоб�
рели необходимое для рабо�
ты оборудование: появились и
скорняжная машина, и разно�
образные оверлоги, и плоско�
шовные машины, и специаль�
ное оборудование для трико�
тажного полотна, вязальная и
вышивальные машины, про�
фессиональный парогенера�
тор. Хотя сама руководитель
объединения говорит, что на�
стоящему мастеру нужны толь�
ко руки. При таком арсенале
техники и требования к изго�
тавливаемым изделиям повы�
шаются � оценивается не толь�
ко оригинальность, эффект�
ность и сложность исполнения
костюма, но главное � качество
выполненной работы.

Все коллекции (а на се�
годняшний день их насчитыва�
ется 18), пройдя испытания
несколькими показами, береж�
но хранятся в объединении и
иногда обретают вторую
жизнь на праздниках и меро�
приятиях ДДТ. А если повезет,
становятся источником вдохно�
вения для новой коллекции:
ведь все новое � это хорошо
забытое старое. Так, за время
существования театра моды
четыре раза его воспитанни�
цы обращались к северной те�
матике. Культуры разных на�
родностей, проживающих на

территории нашего региона,
дают широкий простор для
фантазии. И до сих пор, по
словам мой собеседницы, эта
тема не исчерпана. Всегда во�
стребованы и интересны пуб�
лике вариации на тему русско�
го народного костюма.

Если раньше руководи�
тель сама придумывала основ�
ную тематику будущей коллек�
ции, задавала тон работы над
ней, то в последние годы уче�
ницы превзошли своего учите�
ля, как шутит Анна Николаевна.
Теперь идею коллекции, над
созданием которой они будут
работать целый учебный год,
девчата предлагают сами, а
опытный педагог их лишь на�
правляет, подсказывает, помо�
гает. К слову, только благода�
ря инициативе самих девчат
на свет появилась коллекция
«Готика», навеянная романти�
ческим представлением под�
растающего поколения об од�
ном из противоречивых на�
правлений средневекового ис�
кусства Европы.

Учебу в «Школе моды»
прошли около двухсот руко�
дельниц. Они получили навы�
ки шитья, вязания, вышивки,
художественного оформления
одежды, а кроме этого, деко�

ративно�прикладного искус�
ства: вышивки бисером, ра�
боты с разными материала�
ми (мехом, сукном, трикота�
жем, гипюром). Открыли для
себя замечательный мир
моды, почувствовали вкус к
хорошей одежде и научились
тому, как можно сделать себя
красивой. По окончании кур�
са обучения выпускницы по�
кидают объединение со сви�
детельством швеи�моделье�
ра II разряда. «Горжусь свои�
ми ученицами, каждая из них
легко сможет работать по по�
лученной специальности, а
при желании � продолжить
обучение в технологическом
вузе. Помогут в поступлении
именные награды, завоеван�
ные в многочисленных кон�
курсах. Несколько моих уче�
ниц занесены в книгу «Ода�
ренные дети», трое номини�
рованы на грант главы райо�
на. Их успехи � лучшая награ�
да для меня», � признается
педагог, воспитавшая масте�
риц. А они непременно вспом�
нят своего учителя добрым
словом, когда станут хороши�
ми женами и заботливыми
мамами, а возможно, и изве�
стными всему модному миру
кутюрье.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Одна из последних коллекций ! «Готика», которая
появилась на свет благодаря инициативе девчат
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СООБЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора

подрядных организаций на право
заключения договоров на оказание услуг

по строительному контролю
в муниципальном образовании

поселок Уренгой
1. Организатор комиссионного от�

бора (Заказчик) и место проведения
комиссионного отбора

Общество с ограниченной ответствен�
ностью «Управляющая компания «Домо�
вой», юридический адрес: 629007, ЯНАО,
г.Салехард, ул.Свердлова, 43 «А», факти�
ческий (почтовый) адрес: 629007, ЯНАО,
г.Салехард, ул.Республики, 73 «А», каб.128,
1 этаж, телефон: (34934) 9�10�56. Контакт�
ное лицо: Федака Василий Гаврилович.

2. Место выполнения работ и вид
работ

Лот №1.
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Урен�

гой, мкр.5, д.15
1. Ремонт цоколя;
2. Смена кровли;
3. Ремонт фасада;
4. Замена крылец;
5. Ремонт подъездов;
6. Ремонт системы вентиляции;
7. Ремонт системы электроснабжения;
8. Ремонт фундамента;
9. Утепление канализационных выходов.
Лот №2.
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Урен�

гой, мкр.5, д.31
1. Ремонт цоколя;
2. Смена кровли;
3. Ремонт фасада;
4. Замена крылец;
5. Ремонт подъездов;
6. Замена системы вентиляции;
7. Ремонт теплового узла;
8. Ремонт системы канализации;
9. Ремонт фундамента;
10. Ремонт системы электроснабжения.
Лот №3.
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Урен�

гой, мкр.3, д.18
1. Ремонт цоколя;
2. Смена кровли;
3. Ремонт фасада;
4. Замена крылец;
5. Ремонт подъездов;
6. Ремонт системы вентиляции;
7. Ремонт фундамента;
8. Ремонт теплового узла;
9. Ремонт системы канализации.
3. Срок выполнения работ
До 20 декабря 2014 года.
4. Требования к участникам комис�

сионного отбора
1. Членство в саморегулируемой орга�

низации (далее � СРО), наличие необхо�
димых допусков и разрешительных доку�
ментов для выполнения работ;

2. Наличие плана подготовки и (или)
переподготовки и (или) повышения ква�
лификации кадров на текущий год;

3. Опыт работы по проведению капи�
тального ремонта многоквартирных жилых
домов свыше трех лет;

4. Положительные отзывы заказчиков
(не менее трех) о качестве выполненных
подрядной организацией работ по про�
ведению капитального ремонта много�
квартирных жилых домов;

5. Высокий уровень квалификации ад�
министративно�управленческого персона�
ла (деловая репутация, степень надежно�
сти, профессиональная компетентность
инженерно�технических работников);

6. Применение современных матери�
алов, конструкций, изделий и технологий
для выполнения работ;

7. Наличие сертификатов соответствия
стандартам качества применяемых мате�
риалов и оборудования;

8. Наличие производственной базы
(техническая оснащенность);

9. Отсутствие кредиторской задолжен�
ности за последний завершенный отчет�
ный период в размере свыше 70% балан�
совой стоимости активов подрядной орга�
низации по данным бухгалтерской отчет�
ности за последний завершенный отчет�
ный период;

10. В отношении организации как юри�
дического лица не проводится процедура
ликвидации;

11. Отсутствует решение арбитражно�
го суда о введении процедуры несостоя�
тельности в отношении подрядной орга�
низации;

12. Деятельность подрядной органи�
зации не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Рос�
сийской Федерации об административ�
ных правонарушениях. Организация не
должна состоять в списках недобросовес�
тных исполнителей работ (услуг) и в рей�
тинге организаций, формируемых госу�
дарственной жилищной инспекцией Яма�
ло�Ненецкого автономного округа не ниже
уровня «рекомендуемые» и «ограниченно
рекомендуемые»;

13. Согласие на предоставление ин�
формации, касающейся производствен�
ной деятельности подрядной организа�
ции;

14. Членство в общественных и про�
фессиональных организациях;

15. Отсутствие неисполненных пред�
писаний контрольных и надзорных ор�
ганов;

16. Размер задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государ�
ственные внебюджетные фонды за про�
шедший календарный год не должен пре�
вышать 25% балансовой стоимости акти�
вов по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный пе�
риод.

5. Начальная (максимальная) цена
договора

Лот №1 � 58 220 (Пятьдесят восемь
тысяч двести двадцать) руб. 90 коп.

Лот №2 � 57 225 (Пятьдесят семь ты�
сяч двести двадцать пять) руб. 44 коп.

Лот №3 � 73 982 (Семьдесят три тыся�
чи девятьсот восемьдесят два) руб. 73 коп.

6. Порядок, место и срок подачи за�
явок и документов на участие в комис�
сионном отборе

Для участия в комиссионном отборе
заинтересованное лицо подает заявку в
письменном виде по форме приложений
№№1,2 к конкурсной документации. При�
ем заявок на участие в комиссионном от�
боре осуществляется в рабочие дни с
8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут и
прекращается непосредственно перед на�
чалом процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Срок по�
дачи заявок � с 8.30 часов 23 августа 2014
года до 11.00 3 сентября 2014 года (вре�
мя местное). Место подачи заявок: 629860,
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой,
ул.Геологов д.13. Телефон/факс: 8 (34934)
9�10�56.

7. Официальный сайт для публика�
ции: www.mo�urengoy.ru.

СООБЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора

подрядных организаций на право
заключения договоров на выполнение

работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах

муниципального образования
поселок Уренгой

1. Организатор комиссионного от�
бора (Заказчик) и место проведения
комиссионного отбора

Общество с ограниченной ответствен�
ностью «Управляющая компания «Домо�
вой», юридический адрес: 629007, ЯНАО,
г.Салехард, ул.Свердлова, 43 «А», факти�
ческий (почтовый) адрес: 629007, ЯНАО,
г.Салехард, ул.Республики, 73 «А», каб.128,
1 этаж, телефон: 8 (34934) 9�10�56. Контак�
тное лицо: Федака Василий Гаврилович.

2. Место выполнения работ и вид
работ

Лот № 1.
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Урен�

гой, мкр.3, д.18
1. Ремонт цоколя;
2. Смена кровли;
3. Ремонт фасада;
4. Замена крылец;
5. Ремонт подъездов;
6. Ремонт системы вентиляции;
7. Ремонт фундамента;
8. Ремонт теплового узла;
9. Ремонт системы канализации.
3. Срок выполнения работ
До 20 декабря 2014 года.
4. Требования к участникам комис�

сионного отбора
1. Членство в саморегулируемой орга�

низации (далее � СРО), наличие необхо�
димых допусков и разрешительных доку�
ментов для выполнения работ;

2. Наличие плана подготовки и (или)
переподготовки и (или) повышения ква�
лификации кадров на текущий год;

3. Опыт работы по проведению капи�
тального ремонта многоквартирных жилых
домов свыше трех лет;

4. Положительные отзывы заказчиков
(не менее трех) о качестве выполненных

ИНФОРМАЦИЯ
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подрядной организацией работ по про�
ведению капитального ремонта много�
квартирных жилых домов;

5. Высокий уровень квалификации
административно�управленческого пер�
сонала (деловая репутация, степень на�
дежности, профессиональная компетен�
тность инженерно�технических работни�
ков);

6. Применение современных матери�
алов, конструкций, изделий и технологий
для выполнения работ;

7. Наличие сертификатов соответствия
стандартам качества применяемых мате�
риалов и оборудования;

8. Наличие производственной базы
(техническая оснащенность);

9. Отсутствие кредиторской задолжен�
ности за последний завершенный отчет�
ный период в размере свыше 70% балан�
совой стоимости активов подрядной орга�
низации по данным бухгалтерской отчет�
ности за последний завершенный отчет�
ный период;

10. В отношении организации как юри�
дического лица не проводится процедура
ликвидации;

11. Отсутствует решение арбитражно�
го суда о введении процедуры несостоя�

тельности в отношении подрядной орга�
низации;

12. Деятельность подрядной органи�
зации не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Рос�
сийской Федерации об административ�
ных правонарушениях. Организация не
должна состоять в списках недобросовес�
тных исполнителей работ (услуг) и в рей�
тинге организаций, формируемых госу�
дарственной жилищной инспекцией Яма�
ло�Ненецкого автономного округа не ниже
уровня «рекомендуемые» и «ограниченно
рекомендуемые»;

13. Согласие на предоставление ин�
формации, касающейся производ�
ственной деятельности подрядной орга�
низации;

14. Членство в общественных и про�
фессиональных организациях;

15. Отсутствие неисполненных пред�
писаний контрольных и надзорных ор�
ганов;

16. Размер задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государ�
ственные внебюджетные фонды за про�
шедший календарный год не должен пре�
вышать 25% балансовой стоимости акти�

вов по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный пе�
риод.

5. Начальная (максимальная) цена
договора

Лот №1 �  4 858 199 (Четыре миллиона
восемьсот пятьдесят восемь тысяч сто
девяносто девять) руб. 06 коп.

6. Порядок, место и срок подачи за�
явок и документов на участие в комис�
сионном отборе

Для участия в комиссионном отборе
заинтересованное лицо подает заявку в
письменном виде по форме приложений
№№1,2 к конкурсной документации. При�
ем заявок на участие в комиссионном от�
боре осуществляется в рабочие дни с
8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут и
прекращается непосредственно перед на�
чалом процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Срок по�
дачи заявок � с 8.30 23 августа 2014 года
до 10.00 3 сентября 2014 года (время ме�
стное). Место подачи заявок: 629860,
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой,
ул.Геологов д.13. Телефон/факс: 8 (34934)
9�10�56.

7. Официальный сайт для публика�
ции: www.mo�urengoy.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района на основании прогнозного пла�
на приватизации муниципального имущества муниципального
образования Пуровский район на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов, утвержденного решением Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район от 10.12.2013 года
№202, решения об условиях приватизации муниципального иму�
щества, утвержденного распоряжением ДИиЗО администрации
Пуровского района от 15 августа 2014 года №1474�ДР, сообщает
о продаже на аукционе следующего муниципального имущества:

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу уча�
стников.

Форма платежа � единовременная.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Размер, срок и порядок внесения задатка, необходи�

мые реквизиты счетов
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет

продавца не позднее 18 сентября 2014 года.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи зая�
вок (предложений)

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется про�
давцом, начиная с 25 августа 2014 года, по рабочим дням с 8.30
до 17.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. №119, телефон:
8 (34997) 2�33�96.

Окончательный срок приема заявок � 17.00 часов по местно�
му времени 18 сентября 2014 года.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов пре�
тендентов: 24 сентября 2014 года в 11.00 местного времени.

Аукцион (день подведения итогов аукциона) состоится
9 октября 2014 года в 11.00 по местному времени по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелее�
вой, д.1, кабинет №102.

Полная версия информационного сообщения о продаже
муниципального имущества: акций открытого акционерного об�
щества «Пурсвязь», расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.37 «А», посредством
проведения аукциона, размещена на официальном интернет�сай�
те муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru. (раздел: «Местное самоуправление», подразде�
лы: «Имущественные и земельные отношения, приватизация му�
ниципального имущества, решения об условиях приватизации»)
и на официальном сайте Российской Федерации в сети интер�
нет www.torgi.gov.ru.

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
«Дообустройство нефтяных оторочек Уренгойского НГКМ на пол�
ное развитие (3, 4, 5, 6 участки)». Ориентировочная площадь зе�
мельных участков � 244,1552га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
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ПРИГЛАШЕНИЕ
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
по предоставлению субсидий социально ориентированным
НКО в 2014 году. Цель конкурса � муниципальная поддержка
проектов социально ориентированных НКО.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением ад�
министрации муниципального образования от 14 августа 2014
года №160�ПА «Об утверждении Порядка оказания финансовой
поддержки социально ориентированным некоммерческим орга�
низациям в муниципальном образовании Пуровский район на
конкурсной основе» (далее � конкурс), которое размещено на офи�
циальном интернет�сайте органов местного самоуправления в
разделе «Общественность района» по адресу: http://http://
www.puradm.ru.

Размер конкурсного фонда конкурса в 2014 году состав�
ляет 280 000 (двести восемьдесят) тысяч рублей, размер одной
субсидии на реализацию проекта не может превышать 140 000
(сто сорок) тысяч рублей. При рассмотрении заявок учитывают�
ся критерии значимости и актуальности, экономической и
социальной эффективности проектов.

Каждый участник конкурса вправе предоставить в те�
кущем году на рассмотрение конкурсной комиссии только
один проект.

Заявка для участия в конкурсе готовится в соответствии с
постановлением администрации района от 14 августа 2014 года
№160�ПА «Об утверждении Порядка оказания финансовой под�
держки социально ориентированным некоммерческим организа�
циям в муниципальном образовании Пуровский район на конкур�
сной основе» и предоставляется в управление информационно�
аналитических исследований и связей с общественностью адми�
нистрации Пуровского района в электронном и печатном виде по
адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, дом 25, каб. 209, контактный
телефон: 8 (34997) 6�06�38; эл. адрес: upr.info@yandex.ru.

Прием заявок осуществляется в течение 20 дней со
дня опубликования объявления.

Начало приема конкурсных заявок � 22 августа 2014 года.
Окончание приема конкурсных заявок � 10 сентября 2014 года.
Адрес и контактный телефон организатора конкурса:
Управление информационно�аналитических исследований

и связей с общественностью администрации Пуровского райо�
на, почтовый адрес: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ,
г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 6�06�38.

К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Федеральная налоговая служба сообщает:
� телефон справочной службы г.Тарко�Сале: 8 (34997) 2�47�12,

приемной: 2�65�80, факс: 2�45�88, доп. офис в г.Губкинском:
3�69�00;

� приказом Минэкономразвития РФ от 7.11.2013г. №652 ко�
эффициент�дефлятор К1, необходимый для расчета налоговой
базы по единому налогу на вмененный доход, установлен на 2014
год в размере, равном 1, 672.

МИФНС России №3 по ЯНАО напоминает, что на офи�
циальном сайте УФНС России по ЯНАО www.r89.nalog.ru ра�
ботают различные интернет�сервисы:

� «Личный кабинет налогоплательщика для физичес�
ких лиц». С помощью данного сервиса вы сможете получать ак�
туальную информацию о суммах начисленных и уплаченных на�
логовых платежей, о наличии переплат и задолженностей по на�
логам, об объектах движимого и недвижимого имущества; конт�
ролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и распе�
чатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налого�
вых платежей (до наступления срока уплаты); оплачивать налого�
вую задолженность и налоговые платежи, а также обращаться в
налоговые органы без личного визита.

� «Он�лайн запись на прием в инспекцию». Налогопла�
тельщику предоставляется возможность записаться на прием в
выбранное время в налоговую инспекцию в режиме он�лайн. Ус�
луга предоставляется как юридическим лицам и индивидуаль�
ным предпринимателям, так и физическим лицам.

� «Анкетирование». Можно оставить отзыв, пожелание или
комментарий о работе налоговой инспекции и предоставляемых
вам государственных услуг.

МИФНС России №3 по ЯНАО сообщает:
� что с 1.01.2014г. введена обязанность для всех пла�

тельщиков НДС (в том числе являющихся налоговыми агента�
ми) представлять декларации по данному налогу только в элект�
ронной форме по телекоммуникационным каналам связи
через оператора электронного документооборота (абзац 1
п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ);

� «по вопросу включения в состав расходов, учитываемых
при определении объекта налогообложения по налогу, уплачива�
емому в связи с применением упрощенной системы налогообло�
жения, расходов на проведение специальной оценки условий
труда» (письмо ФНС России  от 30.07.2014г. №ГД�4�3/14877);

� «по вопросу учета для целей налогообложения прибыли
дохода в виде процентов, начисленных банком на остатки денеж�
ных средств, находящихся на расчетном счете ипотечного аген�
та, а также процентов от размещения денежных средств на бан�
ковских депозитах» (письмо Министерства финансов Российс�
кой Федерации от 11.07.2014г. №03�03�10/33783);

«Дообустройство нефтяных оторочек Уренгойского НГКМ на пол�
ное развитие (3, 4, 5, 6 участки)». Ориентировочная площадь зе�
мельных участков � 163,9551га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Конденсатопровод Уренгой�Сургут (II нитка). Участок км 107�км
288» в составе стройки «Конденсатопровод Уренгой�Сургут
(II нитка). Участок км 107�км 288». Ориентировочная площадь зе�
мельных участков � 0,0542га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер песка №П�2 с подъездной автодорогой Ево�Яхинского
лицензионного участка». Ориентировочная площадь земельных
участков � 3,4461га.

5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Газопровод�шлейф от куста скважин U07 до куста скважин №1
на Самбургском лицензионном участке». Ориентировочная пло�
щадь земельных участков � 22,4100га.

6. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Реконструкция магистрального конденсатопровода Уренгой �
Сургут, I и II нитки. Монтаж внутрисистемных перемычек». Ори�
ентировочная площадь земельных участков � 88,9470га.

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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 2.2, п. 6 ст. 30 Земельного кодекса Рос�

сийской Федерации, администрация Пуровского района инфор�
мирует граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду
ООО «Севернефть�Уренгой» земельного участка с кадастровым
номером 89:05:010310:12913 площадью 0,1135 га, расположенно�
го по адресу: Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он. Разрешенное использование земельного участка: под объект
«Обустройство Западно�Ярояхинского НГКМ».

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию вышеуказанного объекта 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: 8 (34997) 2�33�72.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рысевой Светланой Влади�
мировной (почтовый адрес: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар�
ко�Сале, ул.Геологов, 6, офис 126, Ruseva�svetlana@ya.ru,
контактный телефон: 8 (3499)761361, № квалификационно�
го аттестата 55�11�180) в отношении земельного участка с
кадастровым №89:05:020104:45, расположенного: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Авиаторов, д.3, выпол�
няются кадастровые работы в связи с уточнением место�
положения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Магомадова Х.В., кон�
тактный телефон: 8 (922) 0572225.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границ состоится по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Геологов, 6, офис 126,
22.09.2014г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Геологов, 6, офис
126. Обоснованные возражения относительно местополо�
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
25.08.2014г. по 22.09.2014г. по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул.Геологов, 6, офис 126. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требу�
ется согласовать местоположение границ: 89:05:020104:18,
расположен: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Ле�
нина, д.36. При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь документ, удосто�
веряющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.СФ «ПРОМТЕХМАШ» требуется инженер ПТО в г.Тар�

ко�Сале. З/п договорная. Телефон: 8 (912) 22�53�228.

� «по вопросу применения пункта 3.1 статьи 169 Налогового
кодекса Российской Федерации, доведенное письмом ФНС Рос�
сии от 30.07.2014г. №ГД�4�3/14802» (письмо Министерства фи�
нансов Российской Федерации от 3.06.2014г. №03�07�15/26512);

� решения о государственной аккредитации (копию реест�
ра) организаций, осуществляющих деятельность в области ин�
формационных технологий по состоянию на 10.07.2014г., в целях
применения указанными организациями пункта 6 статьи 259 На�
логового кодекса Российской Федерации (письмо Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
18.07.2014г. №П11�1�12665);

� «Об утверждении формы заявления о предоставлении на�
логоплательщиком � индивидуальным предпринимателем, нота�
риусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, учредив�
шим адвокатский кабинет, физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем, налоговому органу адреса
для направления по почте документов, которые используются
налоговыми органами при реализации своих полномочий в от�
ношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах»
(приказ ФНС России от 29.05.2014г. №ММВ�7�14/306).

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ,
ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ ЯНАО

В Следственном комитете Российской Федерации
создано специализированное управление по расследо�
ванию преступлений международного характера против
мирных граждан, совершенных на территории Украины.
К работе спецуправления привлечены все следственные
подразделения СК России, на территорию которых при�
бывают беженцы из Украины, в том числе и следственное
управление по Ямало�Ненецкому автономному округу.
Ямальским следователям поручено допросить беженцев,
находящихся в настоящее время на территории автоном�
ного округа. При наличии оснований они будут признаны
потерпевшими по уголовному делу.

В этой связи гражданам, прибывшим из Украины,
разъясняется возможность официального обращения в
следственные органы Следственного комитета по месту их
нахождения на территории Ямало�Ненецкого автономного
округа. Сообщить о себе можно по телефону: 8 (34922)
7�10�30; обратиться в отдел криминалистики следствен�
ного управления по телефонам: 8 (34922) 7�12�39; 7�12�36
или в следственный отдел по г.Тарко�Сале по телефонам:
8 (34997) 6�11�24; 6�11�95. Вам будет необходимо оставить
контактные данные для связи, а также определиться со
временем, удобным для посещения следователя.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89АА
№0005165, выданный ТСШ №1 6 июня 2007г. на имя ГАРАНИНА Алек�
сандра Юрьевича, считать недействительным.

ООО «ЖилКомСервис» проводит конкурс по
отбору подрядных организаций для осуществле�
ния строительного контроля за выполнением ра�
бот по капитальному ремонту МКД. Извещение и
документация для комиссионного отбора опубли�
кованы на официальном интернет�сайте админи�
страции МО п.Ханымей: www.hanimey.ru.

Справки по тел.: 8 (34997) 4�14�89.

Муниципальное казенное учреждение «Ди�
рекция по обслуживанию деятельности органов
местного самоуправления Пуровского района»
проводит конкурс на предоставление субсидий из
бюджета Пуровского района организациям воздуш�
ного транспорта, осуществляющим транспортное об�
служивание населения на социально значимых меж�
муниципальных маршрутах в границах Пуровского
района.

С полным текстом конкурсной документации
можно ознакомиться в районном специальном выпус�
ке муниципальной общественно�политической газе�
ты «Северный луч» №34 (3536) от 22 августа 2014 года.

УВАЖАЕМЫЕ
ТАРКОСАЛИНЦЫ И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!
6 сентября на площади КСК «Геолог» состоится го�

родской фестиваль национальных культур, посвященный
Дню города. Приглашаем людей разных национальностей,
тех, кто любит петь и танцевать, чтит и уважает традиции
своего народа.

Заявки принимаются
до 29 августа 2014 года в ДК «Юбилейный».

Справки по телефону: 2�17�58.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко!Сале ! магазины: «Березка�2», «Мари», «Алек�
сандровский», «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.

Благоустроеный дом в Курганской
области, имеются газ, вода, санузел раз�
дельный, гараж, огород, хоз. постройки,
цена � 700тыс. руб. Телефон: 8 (963)
2777315.

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

Деревянный дом в пригороде г.Иши�
ма с участком 15 соток, есть баня, хозпост�
ройки, до города ходят маршрутные такси.
Цена � 400тыс. руб. Телефон: 8 (932) 3278633.

Дом в п.Пурпе. Телефон: 8 (992) 4084031.
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.

5�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Труда, д.26, недорого.
Телефоны: 8 (932) 0933486, 8 (922) 4533344.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью
91,4кв. м, в бамовском доме (напротив ста�
диона «Авангард») 2 этаж. Телефон: 8 (922)
4548337.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Труда, д.12 «А». Теле�
фон: 8 (922) 0613353.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70кв. м, в брусовом доме
по улице Авиаторов частично с мебелью
и бытовой техникой. Телефон: 8 (922)
2857152.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении, либо ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ на г.Тюмень, или СДАЕТСЯ
организации. Телефон: 8 (932) 0911871.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнат�
ную с доплатой. Телефон: 8 (922) 4519017.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении пло�

щадью 70кв. м, цена � 6млн. руб. Телефо�
ны: 8 (932) 0500020, 8 (982) 4084922.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 56,3кв. м, 2 этаж, ремонт,
мебель, бытовая техника. Телефоны:
8 (912) 4395509, 8(922)0598651.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Победы, д. 7. Телефо�
ны: 8 (932) 0933486, 8 (922) 4533344.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении пло�
щадью 54кв. м по адресу: ул.50 лет Ямалу,
д.11. Телефон: 8 (922) 0677271.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м, район Пуровского
терминала. Телефоны: 6�64�90, 8 (922)
4625392.

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 50,5кв. м, в районе Пуровского
терминала, с мебелью и бытовой техни�
кой. Телефон: 8 (922) 0913171.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 36кв. м по адресу: ул.Се�
номанская, д.11, 2 этаж.  Телефон 8 (922)
4625595.

Два «пенала» в общежитии в г.Тар�
ко�Сале после ремонта; шкаф (3 секции)
б/у; компьютерный стол б/у, недорого.
Телефон: 8 (922) 4611440.

Гараж в районе СУМВР. Документы го�
товы. Телефон: 8 (922) 2838361.

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

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

КУПЛЮ
2�комнатную квартиру в г.Тарко�

Сале в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 7433322.

СДАМ
Теплый гараж в районе РЭБ, возмож�

но под склад. Телефон: 8 (922) 4674658.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «SsangYong Istana», 2,9л,
Mercedes, дизель, МКПП, в хорошем со�
стоянии, торг. Телефон: 8 (929) 9869214
(Геннадий).

Автомобиль «Volkswagen Touran» 2008
г.в., дизель, V � 1,8, пробег � 150тыс. км, из
Германии, из функционала: ESP, ABS, кру�
из�контроль, двухзонный климат�конт�
роль, Webasto. Фото на 14377776.drom.ru.
Телефон: 8 (922) 4615365.

Автомобиль «Opel Zafira» декабрь
2007г.в., в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2847128.

Автомобиль «Volkswagen Polo»
2014г.в., недорого. Телефоны: 8 (932)
0933486, 8 (922) 4533344.

Автомобиль «Mazda�6»  2007 г.в., про�
бег � 150тыс. км, полная комплектация, ком�
плект зимних колес на дисках, торг умес�
тен. Телефоны: 2�80�25, 8 (922) 2890989.

Автомобиль «Mazda Axela» 2004г.в.,
двигатель � 2л, 150л.с., АКПП, ксенон, пра�
вый руль. Недорого. Телефоны: 8 (922)
4565448, 8 (902) 6254589.

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

Автомобиль «Chevrolet Aveo» 2011г.в.,
на гарантии, в хорошем техническом со�
стоянии. Телефон: 8 (922) 2800741.

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

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

Снегоход «Тайга Патруль 550 SWT»
2011г.в., пробег � 2500км, в хорошем со�
стоянии. Телефон 8 (932) 0979519.

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

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с,
4�тактный, имеются эхолот, магнитола,
тент, помпы, цена � 550тыс. руб. Телефон:
8 (902) 6216689.
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Лодка «Казанка 5М»; лодочный мо�
тор «Suzuki 30», все в отличном состоя�
нии, цена � 140тыс. руб. Торг. Телефон:
8 (922) 4567553.

Лодка «Обь�3»; балок; 2 мотора
«Вихрь 30», дешево. Телефон: 2�52�60.

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

Летняя резина «Мотодор» (5 штук), б/у,
размер � 165/70/14, недорого. Телефон:
8 (922) 0632915.

Штатная мультимедийная установ�
ка на автомобиль «Honda CRB» 2013г.в.
с навигацией, цена � 17тыс. руб. Телефон:
8 (919) 5551752.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник «Норд», цена � 5тыс. руб.;
телевизор «Ролсон», цена � 3тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4567497.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у: диван, два кресла�крова�
ти, стенка�«горка», компьютерный стол,
недорого. Телефон: 8 (922) 0535260.

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, цвет � коричневый,

размер � 48�50; дубленка длинная, рас�
клешенная, с капюшоном, размер � 52�54;
короткая норковая шуба, цвет � черный,

размер � 44�46. Телефоны: 6�52�19, 8 (982)
1760339.

Красивое вечернее платье, размер �
42�44, недорого. Телефон: 8 (922) 4616703.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детский электромобиль, двухмест�
ный. Недорого. Телефон: 8 (922) 2829838.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Синтезатор «DGX�205 YAMAHA» в от�
личном состоянии, фото на tarkos.ru.
Цена � 10тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4615365.

Сейф 40х40, новый. Телефон: 8 (982)
1760339.

ОТДАМ
Котят (белые и трехцветные) в добрые

руки. Телефоны: 2�39�48, 8 (912) 4234438,
8 (922) 2838590.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 24 ПО 31 АВГУСТА

ПОПРАВКА
В «СЛ» №26 от 27 июня 2014 года на стр.15 произошла техни�

ческая ошибка. Под таблицей «Тарифы на оказание платных услуг
газеты «Северный луч» следует читать: «Примечание: цены указа�
ны без НДС 18%». Приносим свои извинения.

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «История Пуровского района», с 23 по

30 августа, с 10.00 до 17.00. Районный историко�краевед�
ческий музей.

2. Детская игровая программа «Скоро в школу»,
26 августа в 15.00. Центр национальных культур.

3. Библиотечный урок «Справочная литература
для детей»,  27 и 28 августа в 11.00. Детская библиотека.

ПУРПЕ
1. Тематическая развлекательная игровая про�

грамма «Белые ночи» с участием ЛО «Молодость»,
24 августа в 17.30. ДК «Газовик».

2. Конкурс рисунка на асфальте «Остров мечты»,
25 августа в 10.00. ДК «Строитель».

3. Показ мультфильма, 25 августа в 11.00. ДК «Стро�
итель».

4. Игровая программа «Смехопанорама» с уча�
стием ЛО «Веселый экспресс», 29 августа в 14.00.
ДК «Газовик».

5. Театрализованная игровая программа «Летний
ветерок», 29 августа в 14.00. ДК «Строитель».

6. Показ мультфильма, 29 августа в 15.00. ДК «Стро�
итель».

ХАНЫМЕЙ
1. Игра в пейнтбол «Захват флага», 23 августа

в 11.00. Стадион «Нефтяник».
2. Показ х/ф «Исчезнувшие», 23 августа в 17.00.

ДК «Строитель».
3. Показ мультфильма «Князь Владимир», 24 ав�

густа в 16.00. ДК «Строитель».
4. Показ х/ф «Сестры», 24 августа в 18.00. ДК «Стро�

итель».
5. Познавательная программа «День кино»,

26 августа в 16.00. ДК «Строитель».
6. Конкурсная программа «До свидания, лето»,

27 августа в 16.00. ДК «Строитель».

АФИША

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

«Любим тебя, наш город!»,
август 2014 года.
Автор: Мария ШРЕЙДЕР,
г.Тарко�Сале

Вторые гонки на толокарах и самокатах в Тарко�Сале состоятся в пред�
дверии Дня города � 30 августа в 11.00 в КСК «Геолог».

Организаторы соревнований � администрация города и МБУ «КСК «Гео�
лог».

В гонках могут принять участие дети от 2 до 5 лет.
Все «спортсмены» будут разделены на две возрастные группы: 2�3 года и

4�5 лет.
Участникам будет необходимо на скорость преодолеть расстояние, рав�

ное 20 метрам, на толокарах (машинках�каталках) � детям 2�3 лет и на само�
катах � детям 4�5 лет. Все без исключения участники получат утешительные
призы, а победители и призеры � главные награды от спонсоров.

Чтобы стать участником гонок, необходимо подать заявку до 28 августа
2014 года.

Обязательно укажите в заявке:
ФИО и дату рождения ребенка;
ФИО родителя, который будет присутствовать с ребенком на гонках;
контактный телефон.
Организаторы гонок оставляют за собой право досрочно остановить

регистрацию участников при наборе запланированного их количества.
Справки по телефону: 2�46�05.

ГОНКИ НА ТОЛОКАРАХ И САМОКАТАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ

ДНЮ ГОРОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ

В объективе � Пуровский район


