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ПЕРЕСЕЛЯЕМСЯ ЗА ЯМАЛЬСКИЕ ПРЕДЕЛЫ
Программа «Сотрудничество» пролонгирована
до 2021 года. Каковы перспективы
переселения наших земляков в
областной центр? 14

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
13 сентября 2015 года состоятся выборы главы
Пуровского района, депутатов окружного и
районного парламентов. Об изменениях в
избирательном процессе читайте в номере 10

22 и 23 февраля состоялись III лично#командные соревнования по национальным видам
спорта среди сельскохозяйственных предприятий Пуровского района. В них приняли
участие восемь команд. Лучшими в общем зачете 2015 года стали самбуржцы #
представители самого северного агропромышленного предприятия района.



2 № 9 (3563)  | 27 февраля 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

2�6 ...................................................................... Новости региона

7�9 .................... Наши праздники. Когда важен каждый миг

10�12 ................. Навстречу выборам. По новым правилам

13 ......................................................................... Твои люди, Север!
                                                      Семейное счастье Русиновых

14�15 ........................................................................ Подробности.
      Переселяемся за ямальские пределы

16 ..................... Дежурный по району. Человек собаке... Кто?

17�24 ................................................. Телепрограмма, гороскоп

25 ....................................................................................... Общество

26�27 ............................................................... К юбилею Победы.
           Героям военных лет посвящается...

27 ............................................... Создай рукотворную летопись
         человеческих судеб

28�29 ............................ Мой прадедушка � танкист Овечкин

28�29 ............................... Старт проекта «Диалог поколений»

30�31 ................................................................................. Культура.
     Яркие оттенки «Пуровского колорита»

31 ........ Ханымей готовится к литературному фестивалю

32 ....................................................................................... Традиции.
   Масленичной неделей проводили зиму

33 ............................................................... Объявления, реклама

34�37 ........................................................................... Информация

38�39 .............................................. Доска объявлений, афиша

40 ........................... Конкурс красоты и песенных традиций

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О � П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

Индекс 54360         Тираж: 1951 экз.
Газета в 1999г. награждена знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой»,

в 2001г. стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг»,
в 2007�2009 и 2011, 2012, 2014гг. вошла в «Золотой фонд прессы России».

Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты�Мансийскому
автономному округу � Югре и Ямало�Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72�00560 от 19 апреля 2012г.

Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с
Федеральным законом № 258�ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции.
Авторские претензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода

публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Грамматической
и синтаксической правкой официальных материалов редакция не занимается.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Материалы, обозначенные знаком ®, публикуются на правах рекламы.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета
подписана в четверг в 16.00, вышла из печати в 18.00. Газета набрана, сверстана

и отпечатана на электронно�офсетном комплексе редакции газеты «Северный луч».
Цена одного номера 18,7 руб. В продаже цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней политики Ямало�Ненецкого автономного
округа, администрация МО Пуровский район

Адрес редакции, издателя и типографии:
629850, Тюменская обл., г.Тарко�Сале, ул.Первомайская, 20.

Главный редактор: (34997) 6�32�33
Приемная: (34997) 2�51�80
Отдел рекламы: (34997) 6�32�90
Отдел информации: (34997) 6�32�89
Тел.(факс): (34997) 2�51�80
E�mail: gsl@prgsl.info
Сайт: http://mysl.info

Главный редактор Е.В. КУПРИЕНКО
Ответственный секретарь А.А. ТЕСЛЯ

НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВОВАТЬ
СЛАЖЕННО, ОПЕРАТИВНО

Под председательством Президента России Влади�
мира Путина состоялось заседание президиума Госу�
дарственного совета РФ «О мерах по повышению эко�
номической устойчивости и финансовом обеспечении
полномочий регионов», в котором приняли участие и
члены консультативной комиссии Госсовета, в том
числе и губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.
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Основная функция комиссии � участие в определении
основных векторов развития региональной политики. На
встрече обсуждались, в частности, перспективы повыше�
ния устойчивости региональных бюджетов в текущих мак�
роэкономических условиях, меры по сокращению долго�
вой нагрузки на регионы в текущем году.

Обращаясь к участникам заседания, глава государ�
ства отметил: «В этой ситуации всем необходимо дей�
ствовать слаженно, оперативно, работать на опереже�
ние. Не ждать особых указаний сверху, хотя координиро�
вать работу нужно... Тем более что у регионов есть хоро�
ший опыт работы, накопленный в сложных условиях пре�
жних лет. Вот сейчас этот опыт крайне востребован и
весьма ценен».

Владимир Путин напомнил, что Правительство РФ уже
приступило к реализации плана обеспечения устойчивого
развития экономики и социальной сферы, рассчитанного
на текущий год. Глава государства выразил мнение, что
комиссия по экономическому развитию и интеграции, ко�
торой руководит в правительстве страны Игорь Шувалов,
должна вплотную взаимодействовать с субъектами Феде�
рации, хорошо знать ситуацию на местах и координиро�
вать реализацию антикризисных мер. Также глава государ�
ства говорил о межбюджетном субсидировании, повыше�
нии эффективности бюджетных расходов, подчеркнул, что
при определении приоритетов необходимо максимально
прозрачно принимать решения, быть в постоянном контак�
те с законодательными собраниями регионов, с полити�
ческими партиями, с общественными организациями и с
гражданами.

Отметим, на территории Ямало�Ненецкого автономно�
го округа были оперативно разработаны и приняты необ�
ходимые меры по повышению устойчивости экономики
региона. Еще в начале февраля губернатор Дмитрий Ко�
былкин объявил о сокращении расходов на функциониро�
вание органов госвласти ЯНАО на 20% (аналогичные меры
рекомендованы для принятия в муниципалитетах). Разра�
ботан план первоочередных мероприятий по обеспечению
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устойчивого развития экономики и социальной стабильно�
сти арктического региона в 2015 году, куда включены 57
мероприятий, основная роль которых отведена поддержке
малого и среднего предпринимательства. Ключевые на�
правления: предотвращение роста уровня безработицы,
развитие потребительского рынка, недопущение необос�
нованного роста цен, оптимизация бюджетных расходов
за счет выявления и сокращения неэффективных затрат.

Дмитрий Кобылкин в своем комментарии отметил, что
Ямал работает в едином русле заданного президентом стра�
ны движения: «…Наш основной вектор � это повышение
эффективности и качества управления территорией. Для
повышения эффективности нужно быть мобильными в при�
нятии решений… Нужно ускоряться � в развитии производ�
ства, в импортозамещении, в переработке, в реальном сек�
торе экономики, по всем направлениям работы. Нужны
наступательные действия: позиция защиты � не для нас, не
для России. Мы должны работать единой общей командой
на опережение».

РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ
МЕР � НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВЫ

Евгений Скрябин провел очередное заседание
антикризисного штаба по повышению устойчивос�
ти экономики района, в котором приняли участие
все профильные заместители главы и руководите�
ли оперативных служб и структурных подразделе�
ний администрации.

С докладом о ситуации с задолженностью по заработ�
ной плате на территории района по состоянию на 20 февра�
ля выступила заместитель главы по вопросам экономики
Татьяна Хоптяр. О ситуации на рынке труда рассказала ру�
ководитель Центра занятости населения Ирина Грабельни�
кова. По озвученным ею данным, численность безработных
граждан, зарегистрированных в службе занятости населе�
ния по Пуровскому району, по состоянию на 20 февраля
2015 года составляет 346 человек, что на 5 человек больше
по сравнению с численностью безработных граждан на на�
чало 2015 года (341 человек). На аналогичную дату прошло�
го года на регистрационном учете состояли 365 человек.

Оперативное начало мероприятий активной политики
занятости позволило не допустить роста числа безработ�
ных � с начала года были трудоустроены 63 человека, из
них 31 � из числа безработных граждан. Уже в январе сняты
с учета и направлены на профессиональное обучение 20
безработных граждан. Приступили к общественным и вре�
менным работам 10 человек, три выпускника проходят ста�
жировку с целью получения опыта работы.

Информацию о динамике розничных цен на продоволь�
ственные товары и нефтепродукты озвучил начальник уп�
равления муниципального заказа и торговли Владимир
Поколюкин. Напомним, в начале февраля регион ввел меры
против бесконтрольного роста цен на товары продоволь�
ственной группы. Ограничение торговой надбавки до 15
процентов коснулось двадцати четырех видов товаров пер�
вой необходимости. В.Поколюкин рассказал, как эта мера
отразится на сдерживании роста цен на продукты на при�
лавках магазинов.

По окончании заседания Евгений Скрябин отметил, что
все вопросы очень актуальны: «Сегодня в районе в целом
сохраняется стабильная ситуация как по уровню безрабо�
тицы, так и по долгам по заработной плате. У нас в списке
должников значится одно предприятие � ООО «АВС�Строй»,
которое прекратило свою деятельность. Сегодня продол�
жается работа по реализации его имущества, и долги по

зарплате постепенно выплачиваются работникам. Уровень
безработицы пока не растет, однако уже есть первые сиг�
налы от ряда крупных предприятий о сокращении порядка
сорока человек. Я дал поручение максимально отработать
с каждым попавшим под сокращение вопрос возможного
дальнейшего трудоустройства, и проследить, чтобы все
права граждан были соблюдены на 100 процентов».

Что касается роста цен и качества продуктов, глава
района призвал активизировать общественный контроль в
данном направлении.

ХАНЫМЕЙ СНОВА В ЧИСЛЕ
САМЫХ БЛАГОУСТРОЕННЫХ

В Доме приемов Правительства РФ 19 февраля в
торжественной обстановке состоялось награждение
победителей всероссийского конкурса на звание «Са�
мое благоустроенное городское (сельское) поселение
России» по итогам 2013 года.

Напомним, что конкурс учрежден Правительством РФ и
проводится с 2010 года. Его главная цель � выявление и
тиражирование лучших муниципальных практик, повыше�
ние активности местного самоуправления в решении воп�
росов развития жилищно�коммунального хозяйства. При
подведении итогов учитывается ряд критериев � от разви�
тия на территории муниципальных образований транспор�
тной инфраструктуры и ЖКХ до создания доступной среды
для инвалидов, внедрение прогрессивных технологий и ху�
дожественной выразительности застройки.

Третий раз подряд Пуровский район на конкурсе пред�
ставлял поселок Ханымей. И к двум имевшимся наградам
призеров по итогам 2011 и 2012 годов прибавилась еще
одна. Муниципальное образование было отмечено почет�
ным дипломом Минрегионразвития среди сельских посе�
лений России с числом жителей от трех до пяти тысяч че�
ловек. Всего участие в конкурсе по итогам 2013 года при�
няло 144 муниципальных образования, подразделенных по
количеству проживающего населения на шесть категорий.

«Ханымей в очередной раз отметили на самом высоком
уровне. В этом заслуга моих коллег, которые грамотно по�
дошли к вопросу подготовки всей документации, направ�
ляемой на конкурс, но в большей степени � заслуга жите�
лей поселка, которые ежедневным трудом доказывают
свою любовь к родному Ханымею и заботятся о нем», � ска�
зал принявший участие в церемонии награждения глава
Ханымея Адриан Лешенко. Награды отличившимся в чет�
вертом по счету конкурсе вручали руководители Минстроя
и председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ОКРУГЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Заместитель губер�
натора Ямало�Ненец�
кого автономного окру�
га Татьяна Бучкова в ре�
жиме видеоконференц�
связи провела совеща�
ние с руководителями
социальной сферы му�
ниципальных образо�
ваний по вопросам
проведения на террито�
рии округа празднич�
ных мероприятий, по�
священных 70�летию
Победы в Великой Оте�
чественной войне.

План основных ме�
роприятий по празднова�
нию Дня Победы был ут�
вержден губернатором
Ямала в сентябре про�
шлого года. Только ок�
ружных мероприятий

запланировано порядка 50, всего же, с учетом муниципаль�
ных планов, в округе их пройдет более тысячи.

Открывая совещание, Татьяна Бучкова отметила: «Наша
общая задача � чтобы праздничные мероприятия были про�
ведены с душой и запомнились ветеранам и жителям окру�
га. Кроме того, Ямал принимает участие во всероссийских
праздничных мероприятиях, которые также должны быть
организованы на высоком уровне во всех муниципалитетах».

Так, в городах и поселках округа пройдет шесть общерос�
сийских мероприятий, посвященных празднованию Дня По�
беды � это почетный караул «Вахта памяти» у братских мо�
гил, памятников и обелисков, патриотическая акция «Геор�
гиевская ленточка», шествие с портретами родственников�
фронтовиков «Бессмертный полк», культурно�патриотичес�
кая акция «Вальс Победы». Главные улицы муниципалитетов
будут оформлены фотографиями фронтовиков � «Народная
Победа», а также будут работать полевые кухни � «Солдатс�
кая каша» и пройдут конкурсы военных песен и стихов. Кро�
ме того, в населенных пунктах, где впервые будут открыты
памятники�монументы «Вечный огонь», состоится общерос�
сийская патриотическая акция «Эстафета Вечного огня».

Напомним также, что в преддверии празднования Дня
Победы делегации ветеранов Великой Отечественной вой�
ны со всех муниципальных образований автономного ок�
руга примут участие в торжественном приеме губернатора
Ямала в Салехарде.

Кроме того, в соответствии с постановлением прави�
тельства округа инвалидам и участникам Великой Отече�
ственной войны, а также бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительно�
го содержания будет выплачено по 100 тысяч рублей каж�
дому. Ямальцы, награжденные знаком «Жителю блокадно�
го Ленинграда», получат по 50 тысяч рублей. Жители окру�
га, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пери�
од работы на временно оккупированных территориях
СССР, а также люди, награжденные орденами или меда�
лями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, получат по 40 тысяч рублей. А вдо�
вам участников ВОВ, не вступившим в новый брак, будет

выплачено по 30 тысяч рублей. Выплаты муниципальные
образования произведут в начале мая.

Сегодня на Ямале проживает 831 ветеран Великой Оте�
чественной войны. В их числе 44 участника и инвалида вой�
ны, 605 тружеников тыла, 23 гражданина из числа лиц, на�
гражденных медалью «Жителю блокадного Ленинграда», и
59 бывших узников концлагерей. Кроме того, в автоном�
ном округе проживают 100 вдов погибших и умерших учас�
тников и инвалидов войны.

В ходе совещания представители муниципалитетов ЯНАО
рассказали о проделанной работе по подготовке к проведе�
нию праздничных мероприятий, заверив, что все заплани�
рованные празднования пройдут на высоком уровне.

РАССЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО
ФОНДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В 2015 году на Ямале расселению из аварийного
фонда подлежит более девяти тысяч квадратных мет�
ров жилых площадей.

Об этом накануне заявил первый заместитель губерна�
тора ЯНАО Алексей Ситников во время видеоконференции,
посвященной вопросам жилищного строительства. Напом�
ним, Указом Президента РФ поставлена задача ликвиди�
ровать до 1 сентября 2017 года жилищный фонд, признан�
ный ветхим и аварийным до 1 января 2012 года.

Основными инструментами для решения этих задач и
увеличения темпов роста строительства жилья являются
региональная госпрограмма «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения на 2014�2020 гг.», програм�
мы на условиях софинансирования с ГК «Фонд содействия
реформированию ЖКХ», программы некоммерческой орга�
низации «Фонд жилищного строительства ЯНАО» и про�
граммы муниципального уровня.

По состоянию на 1 января 2014 года на территории окру�
га расселению подлежало 232,155тыс. кв. м жилья, признан�
ного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу
в связи с физическим износом. Всего в 2014 году с учетом
планируемого заключения договоров социального найма
расселено 55,2тыс. кв. м или 135% от плановых показате�
лей, утвержденных Правительством РФ на прошедший год.
Жилищные условия смогли улучшить 3590 человек.

Целевые показатели для ЯНАО на 2015 год составляют
9,11тыс. кв. м � это общая площадь, подлежащая расселе�
нию. Из них 3,66тыс. кв. м будет расселено с привлечени�
ем средств ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»,
5,45тыс. кв. м планируется расселить за счет средств кон�
солидированного бюджета ЯНАО.
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ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПУРПЕ
ОБСУДИТ УСТАВ

25 февраля состоялось очередное заседание Со�
брания депутатов поселка Пурпе, на котором было
рассмотрено пять вопросов.

Народные избранники приняли решение о проведении
публичных слушаний по внесению изменений в Устав муни�
ципального образования, утвердили программу комплекс�
ного развития коммунальной инфраструктуры поселка на
период до 2024 года и внесли изменения в принятые ранее
решения, в том числе о бюджете Пурпе на этот год и плано�
вый период двух последующих лет.

По решению местных парламентариев свободный оста�
ток бюджетных средств на начало года в размере 19,8 мил�
лиона рублей будет направлен на решение ряда вопросов

На рассмотрение  комиссии поступили кроссворды на
заданную тематику из села Самбург, поселка Уренгоя, по�
селка Сывдарма, города Тарко�Сале, поселка Ханымея,
деревни Харампур.

Рассмотрев все представленные работы, члены кон�
курсной комиссии назвали победителями: Виолетту Ба�
стину � МБОУ СОШ №2 г.Тарко�Сале,  Наргис Маъсумо�
ву � МБОУ СОШ №2 г.Тарко�Сале , Аллу Коптелову � МБОУ
СОШ №2 п.Уренгоя, Софью Птах � МБОУ СОШ №1
п.Уренгоя, Ольгу Колчанову � МБОУ СОШ №1 п.Уренгоя.
Им вручены дипломы и ценные призы. Остальные кон�
курсанты награждены дипломами за участие, а препо�
даватели общеобразовательных школ района � благодар�
ственными письмами районной территориальной изби�
рательной комиссии.

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
МАЛЫШЕЙ В УСЛОВИЯХ ТУНДРЫ

14�15 февраля состоялась рабочая поездка руко�
водителя и педагогических сотрудников детского сада
«Росинка» (д.Харампур) на стойбище Хадутэй Харам�
пуровской тундры. Основной целью специалистов
было оказание методической помощи воспитателю
кочевой группы «Колокольчик» и общение с воспитан�
никами этого структурного подразделения ДОУ.

Кочевая группа «Колокольчик» создана для обеспече�
ния дошкольного образования детей без отрыва от роди�
телей, которые ведут кочевой образ жизни. Здесь малыши
естественно и легко приобщаются к национальной культу�
ре, они владеют родным ненецким языком и изучают рус�
ский. Кроме того, что дети подрастают в атмосфере наци�
ональных обычаев, здесь они знакомятся с традиционным
ведением хозяйства своего народа.

Педагогам удается не только вовлекать ребятишек в вос�
питательно�образовательный процесс, но и готовить своих
воспитанников к серьезной взрослой жизни в суровых усло�
виях тундры. Так, дети после ночной метели сами убирают
лопатами снег. А чтобы воспитатель мог своевременно ра�
стопить печку, участвуют в заготовке дров. Они под контро�
лем педагога набирают в роднике питьевую воду. Во вне�

урочное время мальчики помогают отцам ловить оленей,
чтобы запрячь их в упряжку. Девочкам больше по душе заня�
тия традиционными ненецкими рукоделиями: они с удоволь�
ствием шьют из меха и сукна, плетут несложные украшения
из бисера.

по жизнеобеспечению поселка и дальнейшему созданию
условий для комфортного проживания в нем граждан. Вну�
шительная часть суммы � 5,5 миллиона, будет расходована
на капитальный ремонт дома по улице Железнодорожной,
6 «Б». Почти 3,5 миллиона будет направлено на благоуст�
ройство территории поселка, около 900 тысяч � на проведе�
ние мероприятий, посвященных празднованию 70�летней
годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Также предусмотрено дополнительное финансирование ме�
роприятий по содержанию улиц, ликвидации бесхозных бал�
ков и вагонов, содержанию пожарных водоемов и так далее.

Третий год подряд за счет средств местного бюджета
будут приобретаться путевки для отдыха во время летних
каникул для детей, занимающихся в секции плавания СОК
«Зенит» (в этом году � в количестве 23 штук). В результате
постатейной передвижки бюджетных средств с раздела
«Молодежная политика и оздоровление детей» в раздел
«Физическая культура и спорт» будет направлено около
700 тысяч рублей. Такое решение также было принято де�
путатами Пурпе.

ИТОГИ КОНКУРСА ЗНАТОКОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

В соответствии с решением Территориальной из�
бирательной комиссии Пуровского района в рамках
Всероссийского дня молодого избирателя с 26 янва�
ря по 16 февраля 2015 года проводился районный
конкурс «Разгадай кроссворд по вопросам избиратель�
ного законодательства».
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По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

внештатных авторов и собственных корреспондентов

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
В КРУГУ РОДНЫХ И ЗЕМЛЯКОВ

Полвека в любви и согласии, понимании и помо�
щи друг другу прожили Ховку Ильмович и Ольга Ва�
кулевна Пяк. С золотой свадьбой поздравили эту за�
мечательную пару их дети и внуки, родственники и
друзья, земляки из Харампуровской тундры и со все�
го Пуровского района.

Ховку исполнилось двадцать лет, когда его отец сосватал
ему жену.  «Хорошая у меня жена! Работящая, выносливая,
красивая! Много лет прошло с поры сватовства, поэтому могу
твердо сказать, что не ошибся отец в выборе пары для меня.
Я и жена воспитали двоих дочерей и четырех сыновей. Дос�
тойными, честными, добрыми и справедливыми выросли
наши дети!» � с нескрываемой гордостью говорит старожил.

Пуровский район», главной целью которого стали по�
пуляризация маршрутов и продвижение туристичес�
кого потенциала Пуровского района.

Организаторами тура выступили управление молодеж�
ной политики и туризма и МБУ «Центр развития туризма».
Для участия в туре были приглашены специалисты по ра�
боте с общественностью, представители организаций сфе�
ры туризма, СМИ и лидеры молодежных общественных
организаций муниципальных образований округа. Первы�
ми туристами и одновременно экспертами стали гости из
городов Новый Уренгой, Муравленко, Губкинского, Ноябрь�
ска, а также представители Пуровского района.

Для района открытие этнического тура «Приезжайте в
Пуровский район» � это большое событие. Программа была
продумана до мелочей и включала в себя заочную обзор�
ную экскурсию «Визитная карточка Пуровского района»,
знакомство с бытом, хозяйством и культурой тундровиков,
их национальными обрядами. Фактория «Кар�Нат» стала
отправной точкой тура, где гости погрузились в атмосферу
праздника. В чуме их встретила девушка в национальной
одежде, исполнившая напевы на варгане. Туристы ознако�
мились с особенностями северной кухни и продегустиро�
вали национальные блюда.

Следующий этап тура � традиционные спортивные со�
ревнования, которые тренируют силу и выносливость, не�
обходимые в повседневной жизни кочевников. Никого не
оставил равнодушным конкурс национальных костюмов и
творчество артистов, исполнивших песни на языке лесных
ненцев. Особое впечатление гости получили от катания на
оленьей упряжке с Игнатом Пяк � инструктором�методис�
том по туризму. Игнат с ветерком прокатил туристов по
заснеженной тундре. А любителей экстрима порадовала
возможность поездить на снегоходах.

Последним пунктом поездки стало посещение базы МБУ
«Центр развития туризма» в деревне Харампур, предназ�
наченной для экипировки туристов радиальных маршру�
тов. Большой интерес вызвал мастер�класс Николая Выл�
ко по изготовлению амулетов из можжевельника.

Супруги Пяк большую часть года живут в тундре. В рай�
онный центр выезжают только в самый комариный сезон.
А вот сильные морозы и долгие метели для стариков не
страшны: они легко переносят ямальские зимы. Любят
Ховку Ильмович и Ольга Вакулевна навещать взрослых де�
тей, а более всего � общаться со своими внуками. Их у де�
душки и бабушки девятнадцать.

Много добрых слов и пожеланий прозвучало в день сва�
дебного юбилея. Дети покрыли голову матери красивым
платком, памятные дары и сувениры вручили пожилой чете
специалисты отдела загс Пуровского района и обществен�
ники движения «Ямал � потомкам!». Свое восхищение вы�
разил «золотой» паре и глава Пуровского района Евгений
Скрябин. Он особо подчеркнул, что такими крепкими и друж�
ными семьями сильна пуровская земля.

И это действительно так! Ведь дети и внуки супругов
Пяк свято чтут ненецкие традиции. Это их, Ховку Ильмови�
ча и Ольги Вакулевны, потомки, сделают все возможное,
чтобы на ямальской земле оленеводство было и осталось
вечной составляющей жизни настоящих ненцев � первых
жителей сурового и прекрасного Пуровского района!

ПРИЕЗЖАЙТЕ
В ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В рамках реализации Государственной программы
«Развитие туризма, повышение эффективности реали�
зации молодежной политики, организация отдыха и
оздоровления детей и молодежи 2014�2020 годы»
проведен рекламный этнический тур «Приезжайте в

Завершилась поездка пресс�конференцией и церемо�
нией присвоения туристам звания «Покоритель 64 долго�
ты, 77 широты». Этнический туризм � отличный способ от�
дохнуть и узнать свой край, к такому мнению пришли все
участники тура.
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Приход весны каждый человек ас!
социирует с чем!то особенным имен!
но для себя. Кто!то сверяется с ка!
лендарем, другие ждут весенней ка!
пели или прилета птиц. А для многих
пуровчан начало весны ! это время,
когда в поселениях проходят большие
мероприятия, посвященные оленево!
дам ! главным труженикам тундры.
Третий год подряд по инициативе гла!
вы района Евгения Скрябина эта эс!
тафета весенних профессиональных
праздников открывается с лично!ко!
мандных соревнований по нацио!
нальным видам спорта среди сельс!
кохозяйственных предприятий. И если
в каждом поселении на Дне оленево!
да его главные действующие лица ! со!
трудники конкретного совхоза или оп!
ределенной общины, то в данных ! при!
нимают участие коллективы абсолют!
но всех сельскохозяйственных пред!
приятий, ведущих свою деятельность
на территории Пуровского района: от
Самбурга до Муравленко.

Еще одно важное отличие этого
спортивного праздника в том, что
стать участником команды и заявить
свою кандидатуру на участие в опре!

деленном виде состязаний мог толь!
ко работающий в агроотрасли на по!
стоянной основе, а не устроенный
временно, и стаж его работы на пред!
приятии должен быть не менее года. А
вот испытать свое умение управлять
упряжкой оленей могли все желаю!
щие, вне зависимости от места рабо!
ты и жительства.

Всего проводилось девять видов
состязаний. Три из них ! гонки на оле!
нях среди мужчин и женщин и массо!
вый заезд. В лыжных гонках, нацио!
нальной борьбе, перетягивании палки,

тройном национальном прыжке, прыж!
ках через нарты и метании тынзяна на
хорей имели право соревноваться не
более трех представителей от каждой
команды. К сожалению, всего три пред!
приятия смогли заявить своих спорт!
сменов на участие во всех категориях
северного многоборья ! совхоз «Пуров!
ский» и общины «Харампуровская» и
«Еты!Яля». Именно эти команды по
сумме набранных баллов и стали ли!
дерами двухдневных соревнований.

Ни одно из состязаний не прошло
незамеченным. На всех было много

22 И 23 ФЕВРАЛЯ НА ФАКТОРИИ «КАР!НАТ» СОСТОЯЛИСЬ III ЛИЧНО!КОМАНДНЫЕ СОРЕВНО!

ВАНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА СРЕДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯ!

ТИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. В НИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВОСЕМЬ КОМАНД. ЛУЧШИМИ В ОБ!

ЩЕМ ЗАЧЕТЕ 2015 ГОДА СТАЛИ САМБУРЖЦЫ ! ПРЕДСТАВИТЕЛИ САМОГО СЕВЕРНОГО АГРО!

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

ОГДА ВАЖЕН КАЖДЫЙ МИГК

Участники соревнований: совхозы
«Пуровский» (с.Самбург) и «Верхне�
Пуровский» (г.Тарко�Сале), общи�
ны «Еты�Яля» (с.Халясавэй), «Ха�
рампуровская» (д.Харампур), «Ича»
(ф.Быстринка, с.Толька), «Сугмуто�
Пякутинская» (г.Муравленко),
«Пяко�Пуровская» (п.Ханымей) и
ООО «Пур�рыба» (г.Тарко�Сале).

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, Виктор БАЛАШОВ, Андрей ПЕТРУШИН

Решающая схватка за первое место в национальной борьбе

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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зрителей: женщины, дети, пенсионе!
ры, гости праздника, команды в пол!
ном составе ! все они эмоционально
переживали за спортсменов, подбад!
ривали их громкими зычными выкри!
ками, хлопали в ладоши и дружно скан!
дировали «ура». Самый простой спо!
соб поддержать «своего» ! это выкрик!
нуть его имя. Несколько раз склады!
валось так, что в поединке встречались
тезки, например в национальной борь!
бе сходились сначала два Ивана, а за!
тем два Виталия. И было весьма за!
бавно замечать недоумение на лицах
некоторых болельщиков, когда те не
понимали, почему симпатии всех со!
бравшихся адресованы только одно!
му, судя по имени, спортсмену.

Весь второй день праздника был
посвящен гонкам на оленьих упряж!
ках. Надо было видеть, как неравно!
душно провожали собравшиеся каж!
дую нарту. За минуту!две, пока судья
не даст команду стартовать, зрители
успевали шепнуть каюру напутствен!
ные слова, перемолвиться словом!
другим с мужчинами, которые сдержи!
вали оленей, готовых в любую секунду
сорваться в бег. Им хватало времени
даже обсудить друг с другом шансы на
победу очередного участника гонок.
Еще несколько десятков секунд на!
блюдали за летящей упряжкой и опять
встречали нового ездока. Самые опыт!

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Интрига «кто же станет первым»
в гонках на упряжках сохранялась до
церемонии награждения. Примеча!
тельно, что, оглашая имена победи!
телей, организаторы зачитывали и их
рекордные показатели. Так, среди пя!
тидесяти двух женщин!каюров быст!
рее всех финишировала представи!
тельница «Верхне!Пуровского» Лиана
Пяк. Ее результат ! 2.11.47 минуты. На
втором месте ее коллега Инна Пяк
(2.13.90), на третьем ! Татьяна Пяк из
общины «Пяко!Пуровской» (2.13.96).

В состязаниях мужчин была заяв!
лена 101 упряжка. В упорной борьбе
лучшим признан потомственный оле!
невод из самбуржской тундры Роберт
Няч. Ему на прохождение дистанции

Сегодня очевидно, что лично�командным соревнованиям по нацио�
нальным видам спорта среди сельскохозяйственных предприятий Пуров�
ского района необходимо дублирующее название � яркое, емкое и запо�
минающееся. Такое, что позволяло бы не путать это спортивное событие
с профессиональными праздниками оленеводов. Дорогие земляки!
Предлагайте свои идеи, и, возможно, именно ваш слоган станет новым
именем соревнований уже в следующем, 2016 году!

потребовались рекордные 2.08.68
минуты. Чуть меньшие результаты по!
казали участники команды совхоза
«Верхне!Пуровский» ! Илья Пяк
(2.08.98) и Алексей Киприн (2.09.30).

В завершающем программу ме!
роприятия общем заезде участвовали
80 упряжек. Первым пересек конт!
рольную черту финиша Вячеслав Пяк

Важное отличие спортивного праз�
дника в том, что стать участником
команды и заявить свою кандида�
туру на участие в определенном
виде состязаний мог только рабо�
тающий в агроотрасли на постоян�
ной основе, а не устроенный вре�
менно, и стаж его работы на пред�
приятии должен быть не менее
года. А вот испытать свое умение
управлять упряжкой оленей могли
все желающие, вне зависимости от
места работы и жительства.

Депутат областной Думы Ф.Сайфитдинов и лучший каюр Роберт Няч

ные и ревностные участники и болель!
щики умудрялись даже засекать на
своих секундомерах время, за которое
гонщики проходили дистанцию. Доли
секунд здесь становились решающи!
ми. Со стороны могло показаться, что
результаты каюров одинаковы, но бес!
пристрастная электроника свидетель!
ствовала иное.

Жители южной части района доказали, что уверенно стоят на лыжах

Депутат областной Думы Ф.Сайфитдинов и лучший каюр Роберт Няч
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(община «Пяко!Пуровская»), вторым !
Евгений Пяк (совхоз «Верхне!Пуровс!
кий»), третьим ! Андрей Пяк (совхоз
«Верхне!Пуровский»). Все победите!
ли получили ценные подарки: за 1 ме!
сто ! импортные снегоходы, за 2 ! оте!
чественные снегоходы, за 3 ! импорт!
ные лодочные моторы.

Лидеры соревнований по нацио!
нальным видам спорта были поощре!
ны денежными премиями. Лучшим в
лыжных гонках стал Владимир Мулта!
нов из общины «Сугмутско!Пякутинс!
кая», в национальной борьбе не было
равных Данилу Вокуеву из совхоза «Пу!
ровский», его родной брат Николай
Вокуев победил в перетягивании пал!
ки. Харампурец Виктор Пяк лидировал
в тройном национальном прыжке, а
представитель Самбурга Александр

Здорово, что идея главы района
собрать в одном месте команды из
работников сельхозпредприятий и
выявить среди них самую спортив�
ную, реализована стопроцентно. И
замечательно, что она работает и
будет работать гораздо шире. За
короткий срок соревнования меж�
ду представителями аграрной от�
расли вышли за формат чисто
спортивных: сейчас они способ�
ствуют укреплению межчеловечес�
ких отношений, налаживанию доб�
рососедских связей и даже соеди�
нению молодых, которые впос�
ледствии создают семьи и живут в
тундре по вековым традициям сво�
их предков.

Вануйто ! в прыжках через нар!
ты. В метании тынзяна на хо!
рей отличился Евгений Пяк из
команды общины «Харампу!
ровская». Финалисты, проде!
монстрировавшие вторые и
третьи результаты, также полу!
чили денежные призы.

На церемонии награждения
было приятно видеть, что объяв!
ление победителей одинаково
радостно воспринимается все!
ми участниками и болельщика!
ми районных соревнований. Ре!
бята из разных населенных пун!
ктов искренне поздравляли друг
друга, фотографировались на
память, договаривались о новых
встречах, передавали приветы
друзьям и знакомым.

Награду получает Инна Пяк

В гонках на оленьих упряжках учавствовали 52 женщины

Фото на память с абсолютными победителями соревнований * командой совхоза «Пуровский» из Самбурга

Награду получает Инна Пяк
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О НОВЫМ ПРАВИЛАМП
ГЛАВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЗРЕЛОСТИ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТ!

СЯ ГОТОВНОСТЬ КАЖДОГО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ЖИЗ!

НИ И РАЗВИТИИ ЭТОГО САМОГО ОБЩЕСТВА. ОДНО ИЗ

ВОЗМОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТАКОЙ ГОТОВНОСТИ, БЕЗ

СОМНЕНИЯ, ! УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КТО

БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН НА РАЗЛИЧ!

НЫХ УРОВНЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

АППАРАТОВ. И ЕСЛИ В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ МНОГИЕ ПРЕД!

ПОЧИТАЮТ ИЗБЕГАТЬ ЭТОГО ПРОЦЕССА, НАБЛЮДАЯ СО

СТОРОНЫ И ВЫСКАЗЫВАЯ ГНЕВНЫЕ НАРЕКАНИЯ В АДРЕС

ВЛАСТИ, В ФОРМИРОВАНИИ КОТОРОЙ ОНИ НЕ ПРИНИ!

МАЛИ НИКАКОГО УЧАСТИЯ, ТО ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА СЕВЕ!

РЯН ТАКОЙ ПОДХОД НЕПРИЕМЛЕМ.

Проявить свое волеизъявление мы сможем буквально
через полгода ! 13 сентября. И, как оно обычно и бывает,
выбирать предстоит сразу на нескольких уровнях. Проин!
формировать читателей «СЛ» о сути дела мы попросили
председателя избирательной комиссии Пуровского райо!
на Наталью ОЛЕКСИНУ:

� На территории Пуровского района в 2015 году будет
проходить несколько избирательных кампаний: выборы
депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа, Районной Думы и главы Пуровского
района. Кроме того, есть еще и четвертая кампания, кото�
рая захватывает Ханымей. Там состоятся дополнительные
выборы в Тюменскую областную Думу по Ноябрьскому из�
бирательному округу в связи с досрочным прекращением
полномочий депутата Сергея Билкея. У жителей поселка,
следящих за избирательными процессами, могут возник�
нуть вопросы, почему именно по Ноябрьскому, ведь соглас�
но внесенным недавно изменениям они относятся к Му�
равленко? Это связано с тем, что в прежнюю кампанию Ха�
нымей относился к Ноябрьску, срок полномочий действу�
ющего состава депутатов Тюменской областной Думы ис�
текает только в 2016 году. Поэтому и голосовать должны те
же, кто избирал своего кандидата несколько лет назад.

В сознательности земляков сомнений никаких нет,
но все же есть большое подозрение, что вот как раз об

изменениях, которые претерпела схема предстоящих
выборов, знают пока единицы. А между тем коснулись они
не только Ханымея.

Как нам пояснила Наталья Владимировна, нововве!
дениям подверглась главным образом нарезка избира!
тельных округов. Региональная избирательная комиссия
внесла соответствующие предложения в Заксобрание ок!
руга, и ямальские депутаты их утвердили. Итак, попробу!
ем разобраться.

Для начала рассмотрим выборы депутатов окружного
парламента. Схема избрания кандидатов осталась та же:
11 депутатов избираются по партийным спискам, 11 ! по
одномандатным округам. А вот нарезка последних сейчас
следующая. Ханымей, как уже было указано выше, теперь
относится к Муравленковскому избирательному округу №9,

Пурпе ! к Губкинскому №10,
остальная часть района на!
зывается Пуровский одно!
мандатный округ №11, в ко!
торый также вошла терри!
тория всего Красноселькуп!
ского района.

Стоит отметить еще
одно новшество, которое
не может не радовать. «Как
я уже говорила, ! проком!
ментировала Наталья Вла!
димировна,  � партийные
списки будут делиться на
два подсписка: общереги�

Беспрецедентный шаг предприняло руководство партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Кандидаты от партии пока не определены и вот по какой причине. Уже у многих
на слуху слово «праймериз». И если раньше так называли чисто внутрипартий�
ное мероприятие, определяющее участника выборной гонки, то теперь «едино�
россы» пошли по другому пути, по пути всенародного голосования. То есть,
сейчас в предварительном голосовании смогут принять участие все желающие
независимо от партийной принадлежности. При этом руководством партии оп�
ределено, что предварительно проголосовать за выдвинувшихся на праймериз
кандидатов должно не менее 10 процентов от общего числа избирателей, про�
живающих на территории. Таким образом, необходимо, чтобы в апреле (а имен�
но на этот месяц запланировано предварительное голосование) в этом глобаль�
ном событии приняли участие 3500 человек. Задача сложная, трудновыполни�
мая, но, наверное, правильная.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Александр ГРОМОВ, Анастасия СУХОРУКОВА, архив Районной Думы
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ональный, в который могут входить не более трех чело�
век, и территориальный. В территориальный могут быть
включены не только три кандидата, которые баллотиру�
ются по одномандатному округу, но еще и трое, идущие
на выборы по партийному списку. Поэтому чем больше
голосов набирает партия на определенной территории,
тем больше вероятность прохождения от этой территории
того или иного кандидата».

Немного путано, поэтому попробуем объяснить бо!
лее понятно. Сейчас интересы Пуровского района на ок!
ружном уровне представляет один депутат. В прошлую из!
бирательную кампанию лидер голосования ! партия «ЕДИ!
НАЯ РОССИЯ» ! занял на нашей территории сравнитель!
но с другими муниципалитетами первое место и набрал
более 90 процентов голосов. И если бы в то время суще!
ствовали подобные правила, то тогда в ямальском парла!
менте наше представительство состояло бы из двух че!

ловек. Совсем уж
упрощая, пояс!
ним: один канди!
дат от Пуровско!
го района в ре!
гиональное Зак!
собрание прохо!
дит в любом слу!
чае, и в зависимо!
сти от нашей активности в день выборов, при условии ли!
дерства той или иной партии в окружном рейтинге, нам
могут отдать еще один мандат. Согласитесь, хороший сти!
мул не полениться и прийти!таки на избирательный учас!
ток 13 сентября.

Теперь перейдем к выборам депутатов Районной
Думы. Здесь, конечно же, речи о делении по вышеозна!
ченной схеме идти не может. Если вы помните, раньше

мы голосовали за кандидатов, представляющих
15 одномандатных избирательных округов.
Сейчас же наша территория поделена на четы!
ре многомандатных округа (схема слева).

В первый входят Самбург, Уренгой и Пу!
ровское, куда, в свою очередь, включены Пу!
ровск и Сывдарма. Во втором будут голосовать
жители части территории Тарко!Сале в грани!
цах участков 908 (с центром в ДК «Юбилей!
ный»), 909 (с центром в средней школе №2 на
улице Республики), 910 (с центром в средней
школе №3) и Харампура. В третий включена ос!
тавшаяся часть Тарко!Сале. И, наконец, чет!
вертый ! который будут представлять кандида!
ты от Пурпе, Ханымея и Халясавэя.

Небольшая путаница возникает с тем,
сколько кандидатов и от какого округа получат
депутатские мандаты, так как депутатов Рай!
онной Думы 15, а 15 ровно на четыре не делит!
ся никак. Избирательная комиссия нашла ре!
шение, которое озвучила Наталья Олексина:
«Распределение мандатов будет происходить
следующим образом. Три депутата будут избра�
ны от участков 911, 912 и 913, то есть части
Тарко�Сале, входящей в избирательный округ
№3, поскольку здесь проживает меньше всего
избирателей. В остальных округах кандидаты
получат по четыре мандата. Подчеркну, что этим
решением мы никоим образом не нарушаем
права избирателей. На всех территориях в бюл�
летене возможно будет отдать голос и за одно�
го, и за двух, но не более трех кандидатов. На
основании подсчета голосов будут считаться
избранными четыре получившие наибольшее
количество голосов».

Проще говоря, в бюллетене может стоять
хоть десять фамилий, но из них пройдут в Думу

Наталья ОЛЕКСИНА:  «Распределение мандатов в Районную Думу будет
происходить следующим образом. Три депутата будут избраны от уча*
стков 911, 912 и 913, то есть части Тарко*Сале, входящей в избира*
тельный округ №3, поскольку здесь проживает меньше всего избира*
телей. В остальных округах кандидаты получат по четыре мандата. Под*
черкну, что этим решением мы никоим образом не нарушаем права
избирателей. На всех территориях в бюллетене возможно будет от*
дать голос и за одного, и за двух, но не более трех кандидатов. На
основании подсчета голосов будут считаться избранными четыре по*
лучившие наибольшее количество голосов».

НАРЕЗКА ОКРУГОВ НА ВЫБОРАХ
В РАЙОННУЮ ДУМУ V СОЗЫВА

* Количественный состав избирателей
дан по состоянию на 1.07.2014г.
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Анатолий МЕРЗЛЯКОВ, председатель Рай*
онной Думы Пуровского района IV созыва:

� Лично мне
представляет�
ся, что система
предваритель�
ных выборов,
в н е д р я е м а я
партией «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ»,
о б о с н о в а н а .
Она отвечает
реалиям сегод�
няшнего дня.
Современное
российское го�
сударство еще
очень молодое.
И потому в его
устройстве есть
н е с о в е р ш е н �
ства. Чтобы из�
бежать стагнации, нам жизненно важно постоянно
двигаться вперед. Мне видится, что апрельские пред�
варительные выборы � это новый и крайне полезный
инструмент в деле развития институтов гражданс�
кого общества, к которому мы все, без сомнения,
стремимся. Тем более, что, подчеркну особо, такую

д е м о к р а т и ч е с к у ю
модель предлагает
партия большинства.
Это доказывает ее
необходимость.

Народное вы�
движение кандидатов
в том виде, в котором
его предлагает «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ», по�
зволит сделать все
выборы более про�
зрачными. Вспомни�
те, как было раньше.
Зачастую кандида�
том становился чело�
век, о котором рядо�
вой гражданин мало

что знал. Теперь же, учитывая, что еще в предвари�
тельном голосовании примет участие не менее 10%
процентов от общего числа совершеннолетних жи�
телей Пуровского района, выдвинуть свою кандида�
туру на выборы сможет только тот, кого знает и кому
доверяет избиратель. Это обязательно повысит эф�
фективность работы представительных органов вла�
сти любого уровня. А главное, такой подход к делу
накладывает на будущего депутата дополнительную
ответственность перед людьми, его избравшими, что
абсолютно правильно.

Уверен, система народного голосования, пред�
лагаемая партией, себя оправдает и этот опыт, мо�
жет быть, стоит перенять и другим участникам вы�
борного процесса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий МЕРЗЛЯКОВ: «Современное российское го*
сударство еще очень молодое. И потому в его уст*
ройстве есть несовершенства. Чтобы избежать стаг*
нации, нам жизненно важно постоянно двигаться впе*
ред. Мне видится, что апрельские предварительные
выборы * это новый и крайне полезный инструмент в
деле развития институтов гражданского общества. Тем
более, что, подчеркну особо, такую демократическую
модель предлагает партия большинства. Народное
выдвижение кандидатов в том виде, в котором его
предлагает «ЕДИНАЯ РОССИЯ», позволит сделать все
выборы более прозрачными».

только занявшие высшие места в рейтинговой таблице со!
гласно определенной избиркомом квоте.

Еще одно малозаметное для рядовых жителей, но чрез!
вычайно важное для будущих кандидатов изменение кос!
нулось процедуры подачи документов. Теперь требования
в части предоставления персональных данных и всех отче!
тов повысились значительно. На это соискателям депу!
татских кресел стоит обратить особое внимание.

Чего не коснулись изменения, так это порядка выдви!
жения на выборы партий. Как вы знаете, представлять ин!
тересы своего электората в представительных органах
власти ! конституционное право любой законно существу!
ющей политической единицы. На территории нашего окру!
га зарегистрировано порядка 100 региональных и феде!
ральных партий и опробовать свои силы 13 сентября мо!
жет любая из них. Но если речь идет о парламентских парти!
ях, которые имеют представительство в Государственной
Думе Российской Федерации и Законодательном Собра!
нии округа, то они могут выдвигать своих кандидатов на!
прямую. Таковых у нас пять: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР,
КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко». Что касается
других политических объединений, то им необходимо бу!
дет собрать определенное количество подписей.

Стоит еще сказать, что предстоящая избирательная
кампания отличается от других кардинально не только вне!
сенными в выборную процедуру изменениями, но и чрез!
вычайно рано начавшейся агитационной партийной рабо!
той. Так, с визитами в Пуровском районе уже побывали
представители парламентских фракций Заксобрания.
Партии проводят акции, конференции, широко освещае!
мые в СМИ. Уже сейчас можно понять, на кого делают
ставки те или иные политические силы, ищут ли новые
подходы для достижения своих целей либо полагаются
на проверенные временем
методики.

Беспрецедентный шаг
предприняло руководство
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Кандидаты от партии пока
не определены и вот по ка!
кой причине. Уже у многих
на слуху слово «прайме!
риз». И если раньше так на!
зывали чисто внутрипартий!
ное мероприятие, опреде!
ляющее участника выбор!
ной гонки, то теперь «еди!
нороссы» пошли по друго!
му пути ! по пути всенародного голосования. То есть,
сейчас в предварительном голосовании смогут принять
участие все желающие независимо от партийной принад!
лежности. При этом руководством партии определено, что
предварительно проголосовать за выдвинувшихся на прай!
мериз кандидатов должно не менее 10 процентов от об!
щего числа избирателей, проживающих на территории. Та!
ким образом, необходимо, чтобы в апреле (а именно на
этот месяц запланировано предварительное голосование)
в этом глобальном событии приняли участие 3500 чело!
век. Задача сложная, трудновыполнимая, но, наверное,
правильная.

Вот, кажется, и всё. Всё по изменениям, но никак
не по предстоящему 13 сентября событию. Уважаемые
читатели! Мы обязательно будем держать вас в курсе
дел, рассказывать о ходе избирательной кампании,
знакомить с кандидатами. Выборы обещают быть ин�
тересными.
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НАША ВСТРЕЧА С ПЕТРОМ ИВАНОВИЧЕМ РУСИНОВЫМ БЫЛА НЕДОЛГОЙ, НО

УЖЕ С ПЕРВЫХ МИНУТ БЕСЕДЫ СТАЛО ПОНЯТНО, ЧТО ПЕРЕДО МНОЙ ! СЧАСТ!

ЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК. ГЛАВА БОЛЬШОЙ СЕМЬИ НЕ СКРЫВАЛ СВОЮ ГОРДОСТЬ ЗА

ДЕТЕЙ. ПРОЖИВ С СУПРУГОЙ НИНОЙ МАРТЫНОВНОЙ ПОЧТИ СОРОК ЛЕТ, ОНИ

ВМЕСТЕ ВЫРАСТИЛИ ЧЕТЫРЕХ СЫНОВЕЙ И ТРОИХ ДОЧЕРЕЙ.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Родом из деревни Вол!
ково, что в Свердловской
области, Петр Иванович
сам вырос в многодетной
семье. Его отец был воен!
ным ! прошел финскую и
Великую Отечественную.
Собственный выбор про!
фессионального пути при!
вел Петра Русинова в Эн!
гельсский коммунально!
строительный техникум.
Поступив на специальность
«газовое хозяйство», он
учился увлеченно, сразу по!
нял, что с выбором профес!
сии не ошибся. В 1978 году
приехал с молодой женой в
Пуровский район, в поселок
Тарко!Сале.

«Меня взяли в райгаз, !
вспоминает Русинов. � По�
том работал слесарем,

бригадиром, начальником
газового участка». В 1993
году он был принят слеса!
рем по монтажу и ремонту
газового оборудования на
нефтяной промысел ОАО
«НК «Таркосаленефтегаз»,
позже получил должность
мастера газового участка.
В ноябре 2003 года был пе!
реведен мастером газово!
го участка в цех добычи
газа и газового конденсата
Ханчейского месторожде!
ния. На заслуженный отдых
ушел в 2012 году, прорабо!
тав в компании 19 лет.

«Работа в газовой служ�
бе требует большой ответ�
ственности, ! говорит Петр
Иванович. � На нашем газе
и котельные работают, и до�
жимные компрессорные

станции, а нефть без печей
подогрева не пойдет. Газо�
вая служба работает на всю
технологию промысла».

Ветеран труда и Ямала
Петр Иванович два года на
заслуженном отдыхе. А рас!
сказывает о промысле так,
будто вчера вернулся со

лективе как мастер своего
дела и как хороший това!
рищ, который всегда при!
дет на помощь. Алексей,
следуя примеру старшего
брата, пришел на газовый
участок «нефтянки» тоже
совсем молодым, осваивал
профессию слесаря!газо!
вика под наставничеством
брата, и уже трудится здесь
девятый год.

Рассказывая о профес!
сиональных успехах сыно!
вей, Петр Иванович светит!
ся гордостью. «Они честно
работают и профессиональ�
но растут. А в нашей семье
по�иному не может быть:
меня так воспитал мой отец,
так же я воспитал своих де�
тей. Теперь их черед пере�
давать наработанное мас�
терство и опыт следующим
поколениям».

А передавать есть кому:
у Русиновых четырнадцать
внуков и два правнука. Все
с младых ногтей вместе с
запахом вкуснейших бабуш!
киных пирогов и шахматны!
ми баталиями с дедом впи!
тали главный секрет семей!
ного счастья Русиновых !
всем и каждому из них хо!
рошо, когда они вместе.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ РУСИНОВЫХ

Автор: Светлана БЕЛЯЕВА,
Фото: архив семьи РУСИНОВЫХ

Ветеран труда и Ямала Петр Иванович два года на за�
служенном отдыхе. А рассказывает о промысле так,
будто вчера вернулся со смены. Наверно, не может
быть иначе, когда по�настоящему любишь свое дело.

смены. Наверно, не может
быть иначе, когда по!насто!
ящему любишь свое дело,
когда продолжают его твои
дети. Два сына Русинова !
Петр и Алексей ! трудятся
сегодня на газовом участке

цеха добычи нефти
и газа Восточно!
Таркосалинского
месторождения.
Оба ! слесари по
ремонту и эксплу!
атации газового
оборудования.

Петр пришел
в «НОВАТЭК!ТАР!
К О С А Л Е Н Е Ф Т Е !
ГАЗ» сразу после
службы в армии.
Отец решил сде!
лать из сына мас!
тера, обучил всем
тонкостям дела.
Петр понимал, что
подвести нельзя,
что у него нет пра!
ва на ошибку.
Прошло 17 лет,
сегодня Петр Пет!
рович ! квалифи!
цированный, гра!
мотный специа!
лист, пользуется
заслуженным ав!
торитетом в кол!

Два сына Русинова � Петр и Алексей � трудятся сегодня на газо�
вом участке цеха добычи нефти и газа Восточно�Таркосалинс�
кого месторождения. Оба � слесари по ремонту и эксплуата�
ции газового оборудования.
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� Сотни пуровчан уже пересе�
лились в первый подобный микро�
район, построенный благодаря
межрегиональной программе «Со�
трудничество», профинансирован�
ной в рамках соглашения между
правительством ЯНАО и ОАО
«Запсибгазпром». А сколько наших
земляков, Наталья Викторовна,
будет переселено в этот раз?

! Фонд утвердил список претен!
дентов на участие в мероприятиях по
переселению ямальцев из районов
Крайнего Севера, в который включе!
ны две тысячи сорок четыре заявите!
ля, в том числе двести восемьдесят
пять граждан, проживающих в Пуровс!
ком районе. Однако более двух тысяч
человек получили уведомления об от!
казе в участии в программе.

� И кому отказывают в пересе�
лении?

! Основных причин отказа две. За!
явители либо не состояли на учете по
программе «Сотрудничество» на пер!
вое января 2012 года, либо ранее по!
лучали субсидии на улучшение жилищ!
ных условий.

Основанием для отказа в полу!
чении жилых помещений также слу!
жит совершение гражданином или
членами его семьи в течение пяти лет,
предшествующих дате подачи заявле!
ния, действий и гражданско!правовых
сделок с жилыми помещениями за
пределами автономного округа, если
они привели к уменьшению размера
занимаемых жилых помещений или к
их отчуждению, из!за чего у гражда!
нина возникло право на получение
жилого помещения в рамках програм!
мы фонда.

ПОДРОБНОСТИ

ереселяемся
                 за ямальские пределыП

ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИ!

ТЕЛЬСТВА ЯМАЛА СООБЩИЛ,

ЧТО ЗАСЕЛЕНИЕ МИКРОРАЙОНА

ЯМАЛЬСКОГО!2 В ТЮМЕНИ ПЛА!

НИРУЕТСЯ НАЧАТЬ В МАРТЕ ЭТО!

ГО ГОДА. КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИ!

ВЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАШИХ ЗЕМ!

ЛЯКОВ В ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР, КА!

КИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯ!

ЮТСЯ К ЖЕЛАЮЩИМ ПЕРЕ!

БРАТЬСЯ В МЕСТА С БОЛЕЕ КОМ!

ФОРТНЫМ КЛИМАТОМ? НА ЭТИ

И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖИ!

ЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ДЕПАРТА!

МЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИ!

ТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИ!

ТИКИ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРА!

ЦИИ НАТАЛЬЯ СУИНА.

� Понятно. А сколько вообще
пуровчан подало документы на
участие в программе фонда «Пе�
реселение жителей ЯНАО из райо�
нов Крайнего Севера»?

! В целом по Пуровскому району
изъявили желание принять участие в
программе фонда триста восемьде!
сят девять семей.

Из Тарко!Сале ! сто восемьдесят
семь семей, Пуровска ! тридцать во!
семь, из Пурпе ! двадцать одна, Урен!
гоя !  девяносто одна семья, из Сам!
бурга ! десять, Ханымея ! двадцать
девять, Халясавэя ! девять семей и из
Харампура ! четыре семьи.

� Напомните, Наталья Викто�
ровна, сколько было переселено в
первый микрорайон Ямальский?

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: 72kvarti.ru

Губернатор ЯНАО Дмитрий КОБЫЛ�
КИН: «Власти всех трех субъектов
Федерации, составляющих Тюмен*
скую область, стали сегодня единой
работающей командой, объединен*
ной взаимным доверием и поддер*
жкой, пониманием целей развития
общего для нас региона, в основе
которых * интересы всех его жите*
лей, независимо от того, где они
постоянно проживают».

Микрорайон Ямальский*2 ждет своих Ямальских жильцов

КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ КЛЮЧИ В МИКРОРАЙОНАХ

ВСЕГО ПО ОКРУГУ �ВСЕГО ПО ОКРУГУ �

� ПУРОВСКИЙ РАЙОН � ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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! В 2012!2014 годы ключи от новых
квартир получили две тысячи шестьсот
семьдесят четыре ямальские семьи,
из них ! двести тридцать четыре семьи,
проживавшие в нашем районе.

� Давайте перечислим тех, кто
вообще может рассчитывать на
переселение, какие категории
граждан?

! Согласно положению фонда,
право на получение жилого помеще!
ния в рамках программы «Переселе!
ние из районов Крайнего Севера»
имеют граждане, постоянно прожива!
ющие на Ямале и не имеющие жилья в
других регионах России. Также пре!
тендент на участие в программе не
должен ранее получать какие!либо
социальные выплаты на улучшение
жилищных условий.

Всего таких категорий граждан
пять: инвалиды первой и второй груп!
пы, имеющие стаж работы в округе не
менее двадцати пяти лет и состоящие
на учете по программе «Сотрудниче!
ство» по состоянию на первое января
2012 года. А также пенсионеры, име!
ющие стаж работы в округе не менее
двадцати пяти лет и также состоящие
на учете по программе «Сотрудниче!
ство» на первое января 2012 года. Кро!
ме того, пенсионеры, имеющие стаж
работы в округе не менее сорока пяти
лет; граждане, состоящие на учете в
качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий в органах местно!
го самоуправления, вставшие на учет
до тридцать первого декабря 1990
года. И граждане, имеющие стаж ра!
боты в ЯНАО не менее тридцати лет,
являющиеся собственниками жилых
помещений в домах, признанных ава!
рийными до первого января 2012 года,
для которых это жилое помещение
является единственно возможным
местом проживания.

� Сколько семей района за по�
следние годы получили выплаты
по жилищной субсидии?

! В рамках сто двадцать пятого
Федерального закона 2002 года «О жи!
лищных субсидиях гражданам, выез!
жающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей»
социальные выплаты в 2011 году по!
лучили тринадцать семей, в 2012 ! де!
вятнадцать, в 2013 ! двенадцать семей,
2014 ! шестнадцать (всего шестьдесят
семей за последние четыре года).

Председатель Тюменской област�
ной Думы Сергей КОРЕПАНОВ:
«При активном участии тюменских
законодателей договор между тре*
мя субъектами по программе «Со*
трудничество» пролонгирован до
2021 года».

ЯМАЛЬСКИЙ�2:
ВТОРОЙ ЭТАП ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

До конца марта почти 700 семей станут новоселами в микрорайо�
не Ямальском�2 в Тюмени в рамках программы переселения из райо�
нов Крайнего Севера.

Директор ФЖС ЯНАО Виктор Калашников пояснил: «Мы начинаем вру�
чать ключи ямальцам � участникам II этапа программы фонда. На сегодняш�
ний день участниками нашей программы уже стали около одной тысячи се�
мей из тех, кто подавал документы. Документы остальных претендентов в
настоящее время проверяются. Хочу сказать, что претенденты, соответству�
ющие всем требованиям программы, обязательно будут включены в нее ко�
миссией фонда по итогам проверки».

Ключи от новых квартир до 27 марта получат почти 700 участников про!
граммы фонда.

Фонд жилищного строительства ЯНАО 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.
Первые четыре дома введены в эксплуатацию. Оставшиеся дома застройщик
планирует сдать в эксплуатацию до конца 1 квартала 2015 года. Итогом реали!
зации двух этапов программы станет возможность обеспечения благоустроен!
ным жильем более пяти тысяч семей, длительный период времени прорабо!
тавших на территории Ямало!Ненецкого автономного округа.

Напомним, осенью 2014 года ФСЖ ЯНАО утвердил список претенден!
тов на участие в мероприятиях «Переселение жителей ЯНАО из районов
Крайнего Севера», в нем чуть более двух тысяч заявителей.

Уведомления об отказе в участии в программе получили 2 324 человека.
Основные причины отказа ! заявители не состоят на учете в программе
«Сотрудничество» на 1.01.2012 года, а также ранее получали субсидии на
улучшение жилищных условий.

Подробную информацию о программе «Переселение из районов Край!
него Севера» можно получить на сайте НО «Фонд жилищного строительства
ЯНАО» http://fgs.gov.yanao.ru/.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ»
В 2015 ГОДУ

В 2015 году в округе планируется выдать 400 государственных
жилищных сертификатов для переселения ямальцев в районы с бла�
гоприятным климатом.

В ЯНАО граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера в районы с
более благоприятными климатическими условиями, могут получить соци!
альную выплату в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обя!
зательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде!
ральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011!2015 годы. В 2015 году за счет средств федерального бюджета госу!
дарственные жилищные сертификаты планируется выдать 400 ямальцам.

Напомним, что право на получение имеют прибывшие в районы Край!
него Севера не позднее 1 января 1992 года. Граждане должны иметь общую
продолжительность стажа работы на Севере не менее 15 лет, а также не
иметь других жилых помещений на территории страны за пределами райо!
нов Крайнего Севера и нуждаться в улучшении жилищных условий, если гос!
поддержку на эти нужды никогда не получали. В сводном списке на 2015 год
состоят 3083 жителя округа, желающих получить господдержку в текущем
году. В прошлом году были выданы 184 жилищных сертификата. В настоя!
щее время 81 гражданин уже переехал в другой регион, остальные занима!
ются подбором жилых помещений.

Поступление сертификатов, планируемых к выдаче в 2015 году, ожида!
ется во втором квартале текущего года. В первую очередь выплаты получа!
ют инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с детства, родившиеся в районах
Крайнего Севера, вторыми и третьими в списках фигурируют пенсионеры и
безработные.

После постановки на учет имеющих право на получение социальных
выплат необходимо подать в этот же орган местного самоуправления заяв!
ление об участии в подпрограмме по установленной форме, а также доку!
менты о согласии своем и всех членов семьи на обработку персональных
данных с приложением соответствующих документов.

По материалам пресс�службы губернатора

ПОДРОБНОСТИ
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В правилах содержания домашних
животных четко сказано: «Обеспечить
надлежащее содержание собак и ко!
шек. Принимать необходимые меры,
обеспечивающие безопасность окру!
жающих. Не допускать собак и кошек
на детские площадки, в магазины, сто!
ловые и другие места общего пользо!
вания». Однако некоторые владельцы
животных безответственно относятся
к их содержанию и практикуют так на!
зываемый свободный выгул, проще го!
воря ! выпускают на улицу без наморд!
ников и не обеспечивают контроль за
животными.

Большая проблема ! это скопле!
ние собак возле образовательных уч!
реждений города. Некоторые дети
даже берут их с собой в школу. А ведь

гайте опасности окружающих. Выгули�
вайте своих любимцев в специально
отведенных для этого местах, благо в
Тарко�Сале есть оборудованная пло�
щадка, которая в любое время года
очищается от мусора и осадков. По�
мните, что за несоблюдение правил
содержания животных их владельцев
ждет административная, а в случае на�
падения четвероногого на человека и
в зависимости от последствий � уго�
ловная ответственность. При этом до�
воды, что все произошло по неосто�
рожности или вине пострадавшего,

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

еловек собаке…
КТО?Ч

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ ПРИЧИНЯЮТ ЛЮДЯМ НЕУДОБСТВО, ВЫЗЫ!
ВАЮТ СТРАХ, А ИНОГДА И ПРЕДСТАВЛЯЮТ РЕАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ.
МЕЖДУ ТЕМ ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫХ ГОРОЖАНЕ ВИДЯТ ГУЛЯЮ!
ЩИМИ ПО УЛИЦАМ ТАРКО!САЛЕ, ЗАЧАСТУЮ НЕ БЕЗДОМНЫ.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В сентябре 2014 года в результате нападения собак погибла 9�летняя

воспитанница школы�интерната, жительница с.Находка. Как выяснило
следствие, собаки свободно гуляли по территории школы, их прикарм�
ливали воспитанники и сотрудники. За собаками должного контроля со
стороны владельцев не было. Установлено, что случаи нападения собак
на воспитанников случались и ранее, но руководство никаких мер не при�
нимало. Недавно приговором суда четырем владельцам собак назначе�
ны наказания в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев каждому.
Воспитателю образовательного учреждения наказание определено в виде
ограничения свободы на срок 1 год и 3 месяца. В отношении директора
Находкинской школы�интерната сейчас расследуется уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ � халат�
ность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

На Ямале только за первые девять месяцев прошлого года зафиксиро�
вано 985 случаев нападения собак на людей, составлено 119 протоко�
лов за несоблюдение владельцами домашних животных правил по их
содержанию. При этом, по данным Роспотребнадзора, не менее 37
процентов случаев нападения совершают именно домашние животные.

щие хозяев, и самостоятельные про�
гулки четвероногих по городским ули�
цам происходят при попустительстве
их владельцев. Отсюда и жалобы от
жителей � пострадавших или усмот�
ревших в гуляющих без присмотра со�
баках потенциальную опасность. Хо�
чется еще раз обратиться к горожанам:
приобретая собаку, потрудитесь изу�
чить правила содержания домашних
животных, соблюдайте их и не подвер�

зубастый «сторож» вполне может при!
нять простую ребячью игру за угрозу
своему хозяину и броситься на его за!
щиту. Или по дороге за псом может
увязаться еще несколько собратьев !
и вот рядом с образовательным учреж!
дением уже целая свора. А это не толь!
ко небезопасно для детей, но и за!
труднительно для отлова животных.

По этому поводу специалисты уп!
равления городского хозяйства на!
правляют рекомендательные письма
руководителям школ, ведут разъясни!
тельную работу среди школьников и их
родителей. Газета и телевидение все!
сторонне освещают «собачий» вопрос.
Но, увы, это пока не дает желаемого
результата.

Начальник отдела благоустрой!
ства управления городского хозяйства
Кирилл Скороходов прокомментиро!
вал: «Отловом безнадзорных животных
в Тарко�Сале занимается специали�
зированная организация из Ноябрьс�
ка. Отмечу, что большой процент бро�
дячих животных � это питомцы, имею�

Автор: Лидия ЮРЬЕВА

приняты во внимание не будут. Не под�
вергайте опасности свое животное.
При проведении мероприятий по от�
лову у вас есть большой риск потерять
своего питомца. А главное, призыва�
ем владельцев домашних животных не
только считать себя хозяевами четве�
роногих друзей, но и быть этими са�
мыми хозяевами».

Специалисты управления городс!
кого хозяйства принимают заявки на
отлов бродячих животных ежедневно.
С жалобой вы можете обратиться по
адресу: г.Тарко!Сале, ул.Геологов, д.8,
кабинет 101, или позвонить по телефо!
ну: 2!52!27. Также напомним, что по
вопросам нарушения правил содержа!
ния и жестокого обращения с живот!
ными вы можете обратиться в полицию.
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ПОСТРАДАЛИ ТРИ ПАССАЖИРКИ
20 февраля 2015 года в 1 час 55 минут в дежурную

часть отделения полиции поселка Пурпе из дежурной
части ОМВД России по г.Губкинскому поступило со�
общение о том, что на 486 км автодороги Сургут � Са�
лехард (участок Губкинский � Пурпе) произошло ДТП,
в котором пострадали три человека.

При прибытии на место ДТП инспекторы установили,
что водитель автомобиля «Форд Фокус», гражданин 1978
года рождения, житель п.Пурпе!1, двигаясь со стороны Но!
ябрьска в сторону Тарко!Сале (находился за рулем при!
мерно пять часов, был пристегнут ремнем безопасности),
не учел дорожных условий и допустил неуправляемый за!
нос автомобиля, что привело к выезду на встречную поло!
су движения, где произошло столкновение с автомобилем
«ГАЗ!2705» под управлением гражданина 1961 года рож!
дения, жителя п.Пурпе (за рулем примерно два часа, был
пристегнут), который двигался со стороны Тарко!Сале в
сторону Губкинского.

Согласно результатам медицинского освидетельство!
вания, у водителя «Форда» установлено состояние алко!
гольного опьянения. В результате ДТП пострадали три пас!
сажирки этого автомобиля: две 1984 года рождения и одна
1998 года рождения. Все пострадавшие с травмами раз!
ной степени тяжести отправлены в больницу Губкинского.

Данный участок автодороги по информации ГИБДД
является аварийно опасным.

Ольга БЕЛОШАПКИНА, инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

ПРАВОПОРЯДОК

ЧИСЛО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
«СИНТЕТИКИ» РАСТЁТ

20 февраля под председательством главы Пуров�
ского района Евгения Скрябина состоялось очеред�
ное заседание антинаркотической комиссии.

По данным, представленным работниками нарколо!
гической службы, в районе продолжается снижение выяв!
ляемости больных наркоманией, однако резко возросло
количество лиц, злоупотребляющих синтетическими кан!
набимиметиками, то есть спайсами. Возраст любителей
«синтетики» колеблется в промежутке от 18 до 35 лет.

В настоящий момент под наблюдением врачей с диаг!
нозом «наркомания» состоят 105 человек, 115 злоупотреб!
ляющих наркотическими веществами, токсикоманов ! 9.
Подавляющее большинство наркоманов больны вирусны!
ми гепатитами «В» и «С», 17 человек ! ВИЧ!инфицированы.

Информацию о проделанной работе до присутствовав!
ших довели сотрудники управления Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков. За первый квартал
этого года полицейскими выявлено 4 преступления, свя!
занных с незаконным оборотом наркотиков, из них 2 тяж!
ких, особо тяжких ! 1. Возбуждено 4 уголовных дела, в суд
направлено 7. За наркопреступления осуждены 6 человек.

Всего с начала 2015 года на территории района из не!
законного оборота изъято более 106 граммов синтетичес!
ких наркотических средств.

В завершение заседания Евгений Скрябин призвал чле!
нов комиссии активизировать работу по пресечению проник!
новения на территорию Пуровского района наркотиков, осо!
бенно синтетического происхождения, а также усилить взаи!
модействие между всеми органами системы профилактики.

Александр ГРОМОВ

НАРКОСТОП

Чрезвычайно важно донести до детей, что огонь
очень опасен и при неправильном использовании, и
тем более при шалости, может привести к весьма пе�
чальным последствиям. О том, как «не ссориться» с
огнем, воспитанникам подготовительной группы цен�
тра развития ребенка «Детский сад «Радуга» рассказа�
ли сотрудники отделения профилактики пожаров
11 пожарной части г.Тарко�Сале.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Как «не ссориться»
с огнём

Ребята очень тепло и радостно встретили гостей из
пожарной охраны. Вначале малыши вместе с инспектором
вспомнили известную сказку «Кошкин дом», как настоя!
щие пожарные разобрали, из!за чего возник пожар и как
его можно было предупредить, кто из друзей кошки помо!
гал его тушить. Потом ребята порадовали гостей тем, что
знают все номера телефонов, по которым нужно звонить в
пожарную охрану, а также какую важную информацию нуж!
но сообщать.

Инспектор рассказал о специальной одежде, которую
носят огнеборцы, и ребятишкам даже представилась воз!
можность примерить каску и пояс пожарного. Сразу же по!
сыпались восхищенные возгласы о том, как здорово быть
пожарным и что в будущем многие обязательно ими станут.

Затем детвора показывала свои знания в веселых,
подвижных играх. Малыши охотно продемонстрировали,
как быстро умеют строиться и без труда справились с за!
данием на тему: «Какие предметы пригодятся на пожа!
ре?». По итогам игр всем ребятам была выставлена оцен!
ка «отлично».

В завершение встречи малыши с большим интересом
и удовольствием посмотрели мультфильм «Азбука безо!
пасности со Смешариками», где известные герои еще раз
напомнили о правилах пожарной безопасности.

На прощание дети получили памятки с правилами по!
жарной безопасности, раскраски и приглашение на экс!
курсию в пожарную часть. Дошколята пообещали, что не
будут «ссориться» с огнем и поблагодарили сотрудников
за интересную встречу.

Татьяна КОЗЛОВА, младший инспектор отделения
профилактики пожаров 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

ОБЩЕСТВО
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Сказать, что в зале не
было ни одного свободного
места ! значит не сказать
ничего. КСК «Геолог» в ко!
торый раз распахнул двери
и радушно принял гостей со
всего округа и не только. Та!
лантливые исполнители из
Ноябрьска, Нового Уренгоя,
Пуровского района, Нады!
ма, Надымского района и
даже далекой солнечной
Грузии подарили в этот ве!
чер свои музыкальные но!
мера и композиции почет!
ным гостям праздника ! ве!
теранам Великой Отече!
ственной войны и участни!
кам локальных конфликтов.
Насладиться вокальным
мастерством конкурсантов !
участников гала!концерта
смогли и гости фестиваля:
глава Пуровского района,
главы муниципальных обра!
зований, представители об!
щественности, организа!
ций, учреждений, средств
массовой информации и
многие!многие другие.

О ПАМЯТИ И ЧЕСТИ
Праздничный концерт

открылся торжественным
собранием в честь Дня за!
щитника Отечества. Под
звуки гимна Российской
Федерации зал стоя при!
ветствовал флаги России,
округа, района. Минутой
молчания присутствовав!
шие почтили память всех,
кого уже нет рядом, но кто
отважно сражался за Роди!
ну и служил своей стране.
С поздравительной речью к
собравшимся обратились
гл а в а  р а й о н а  Е в г е н ий

Полковник в отставке
рассказал о том, как во вре!
мена своей далекой юности
призвался еще в Красную

патриотизма, помнить, ка!
кой ценой досталась нам
Великая Победа.

� Ни с чем не сравнить
потери, которые понесла
наша страна в Великой Оте�
чественной войне, ! сказал
Евгений Скрябин. ! Ни с чем
не сравнить потери советс�
ких, российских солдат и в
локальных конфликтах, ко�
торых в нашей истории
было немало. Сегодня мы
не только отдаем дань па�
мяти всем тем, кого с нами
нет. Это еще один повод
сказать огромное спасибо
нашим ветеранам за мир�
ное небо над головой.

И, конечно же, все при!
сутствовавшие в этот вечер
в зрительном зале КСК по!
чли за честь присутствовать
на праздничном концерте
вместе с ветеранами, теми,
кто воевал за будущее каж!
дого из нас.

ТОРЖЕСТВО МУЗЫКИ
Неделей ранее, все в

том же зале КСК, состоял!
ся районный этап конкур!
са!фестиваля патриоти!
ческой песни. Победители
и лауреаты отправились в
Ноябрьск, где с 16 по 19
февраля состоялся окруж!
ной финал. Наш район
представили десять испол!

ероям военных лет
              посвящается…Г

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В КСК «ГЕОЛОГ» ГОРОДА ТАР!

КО!САЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПО!

СВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, И ПРАЗД!

НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  XV ОКРУЖНОГО ОТ!

КРЫТОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПАТРИ!

ОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «ДОРОГАМИ ПОКОЛЕНИЙ».

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

На сцене * гости из Нового Уренгоя

Выступает Диана Биккулова из Ноябрьска

 Концерт объединил талантливых исполнителей со все�
го Ямала и подарил слушателям несколько часов не�
забываемых мелодий. Словно сквозь звуки музыки
пролетели воспоминания о подвиге народа.

Скрябин, а также ветеран
Великой Отечественной
войны, один из старейших
жителей Тарко!Сале Нико!
лай Минин.

Армию, после служил в Со!
ветской и по сей день про!
должает службу в рядах Рос!
сийской армии уже в запа!
се. О том, как вместе со все!
ми солдатами нашей вели!
кой Родины воевал, ковал
нелегкую победу, был нео!
днократно награжден. Рас!
сказал Николай Евграфович
и о том, как важно любить
свою страну, быть ее насто!
ящим гражданином, патри!
отом. Зал слушал стоя, за!
таив дыхание. И эти слова
нашли отклик в сердцах всех
без исключения участников
и зрителей концерта ! от
мала до велика.

Глава Пуровского рай!
она пожелал ветеранам
долгих лет жизни, крепкого
здоровья и простого челове!
ческого счастья. Евгений
Владимирович отметил, как
важно воспитывать в подра!
стающем поколении дух
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Уже семь десятков лет отделяют нас
от того радостного, светлого майского
дня, когда окончилась самая страшная
война в истории человечества и огром!
ная многострадальная страна благодар!
но встречала своих героев. Девятое Мая !
это главный государственный и в то же
время глубоко личный праздник. В каж!
дой российской семье чтут память о сво!
их отцах и дедах, матерях и бабушках,
которые на фронте и в тылу ковали По!
беду. Время неумолимо движется впе!
ред, и с каждым годом участников Вели!
кой Отечественной войны, к сожалению,
становится все меньше. Все мы, живу!
щие ныне, и наши потомки не должны
забывать, какой страшной ценой завое!
вано счастье и мир.

В канун 70!летия Великой Победы на
Ямале стартовала военно!патриотичес!
кая акция «Солдатский платок», которую
организовал музейно!выставочный ком!
плекс имени Ивана Шемановского совме!
стно с уполномоченным по правам ребен!
ка в ЯНАО.

Напомним, акция, цель которой ! со!
хранить память о тех, кто приближал По!
беду, родилась в феврале 2004 года в
московской школе №823/1431. Через год
она стала уже всероссийской, в 2006 пе!
реросла в региональное общественное
детско!юношеское движение и вышла на
международный уровень. К акции присо!
единились Украина, Белоруссия, Герма!
ния. Ямал является традиционным учас!
тником этого масштабного действа.

К участию приглашаются воспитан!
ники детских садов, школьники и студен!
ты. Вспомните историю своей семьи, уз!

оздай рукотворную летопись
человеческих судеб

С

В КАНУН 70!ЛЕТИЯ ВЕ!

ЛИКОЙ ПОБЕДЫ НА

ЯМАЛЕ СТАРТОВАЛА

ВОЕННО!ПАТРИОТИ!

ЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СОЛ!

ДАТСКИЙ ПЛАТОК», КО!

ТОРУЮ ОРГАНИЗОВАЛ

ОКРУЖНОЙ МУЗЕЙНО!

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМП!

ЛЕКС ИМЕНИ ИВАНА

ШЕМАНОВСКОГО СО!

ВМЕСТНО С УПОЛНО!

МОЧЕННЫМ ПО ПРА!

ВАМ РЕБЕНКА В ЯНАО.

найте о родственниках, знакомых или со!
седях ! участниках Великой Отечествен!
ной войны и увековечьте их память, изго!
товив Солдатский платок. На любом кус!
ке материи размером 30х30 сантиметров
укажите фамилию, имя, отчество солда!
та, годы жизни, воинское звание, номер
части, на каком фронте воевал. Способ
нанесения данных не ограничен, это мо!
жет быть вышивка крестом, художествен!
ная гладь, аппликация, рисунок на ткани,
смешанная техника. Каждый платок дол!
жен сопровождаться информационным
листком с указанием имени и фамилии
автора, количества полных лет, даты рож!
дения, домашнего адреса и телефона. По
окончании акции все платки будут собра!
ны в одно большое полотно, своеобраз!
ную рукотворную летопись человеческих
судеб, которые объединило одно на всех
стремление ! к Великой Победе.

Работы принимаются в окружном му!
зее по адресу: 629008, ЯНАО, г.Салехард,
ул.Чубынина, д.38, отдел проектной и ин!
новационной деятельности (каб. 29, му!
зейная часть) до двадцатого апреля. Луч!
шие образцы отметят грамотами и пред!
ставят на празднике «Вахта памяти», по!
священном Дню Победы.

Подготовила: Алина ТЕСЛЯ

Условия конкурса размещены на офи�
циальных сайтах ГБУ «Музейно�выста�
вочный комплекс им. И.С. Шемановс�
кого»: www.mvk*yamal.ru и уполномо�
ченного по правам ребенка в ЯНАО:
yamalchild.ru. Телефоны для справок:
8 (34922) 4�51�58, 4�14�53, 3�00�37,
3�00�27.

нителей в различных номи!
нациях. Лучшими из пуров!
чан стали Виктория Дрозд,
получившая звание лауре!
ата l степени в номинации
«Исполнитель песен от 25
до 30 лет», Иван Шевырёв,
ставший лауреатом lll сте!
пени в той же номинации, а
также вокальный дуэт дет!
ской хоровой студии «Си!
няя птица», завоевавший
почетное звание дипло!
мантов конкурса в номина!
ции «Вокальная группа» за
постановку номера «Каза!
ки в Берлине».

Завершающим эта!
пом конкурса стало выс!
тупление участников на
Пуровской земле. Некото!
рые из композиций тарко!
салинцы уже слышали, но
многие песни, привезен!
ные гостями фестиваля,
прозвучали на нашей сце!
не впервые. Затронули
душу печально нежные де!
вичьи голоса, заставили
дрогнуть и замереть муж!
ские баритоны.

Одно из самых ярких
и запоминающихся выс!
туплений подарила испол!
нительница из Грузии Ия
Томаш. Ее сильный груд!
ной голос покорил сердца
слушателей с самой пер!
вой ноты. Ия исполнила
две песни, одну из которых !
о любви, верности и пре!
данности ! на родном гру!
зинском языке. Таркоса!
линцы подарили шквал ап!
лодисментов певице из
Кутаиси, а после концер!
та, за кулисами кто!то из
ребят, выступавших с Ией
на одной сцене, сказал:
«Приезжайте еще, было
так здорово!»

 Концерт объединил та!
лантливых исполнителей со
всего Ямала и подарил слу!
шателям несколько часов
незабываемых мелодий.
Словно сквозь звуки музы!
ки пролетели воспоминания
о подвиге народа.

Давайте еще раз поже!
лаем нашим дорогим вете!
ранам здоровья и долгих
лет. Пусть невзгоды и печа!
ли навсегда останутся в
прошлом, а нынешние дни
будут наполнены только ис!
кренней благодарностью.
Благодарностью за мир на
земле. За наш мир.

И
А
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Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.

Евгений Агранович

Как точно автор этих строк гово!
рит о том, что в стране не было ни од!
ной семьи, в которой на фронт не ушел
бы отец, брат или сын. В моей семье
тоже есть человек, память о котором
передается из поколения в поколение.
Это мой прадедушка ! Иван Ильич
Овечкин.

Когда началась Великая Отече!
ственная война, он жил в своем доме с
женой Таисией Михайловной и шестью
детьми. Было это в поселке Балезино
в Удмуртской АССР. Прабабушка зани!
малась воспитанием детей и домаш!
ним хозяйством, а прадед работал ме!
ханизатором. Они построили новый
большой дом и были счастливы.

Все закончилось 22 июня 1941
года, в день, когда на Советский Союз

ой прадедушка 5
                         танкист ОвечкинМ

ПРОШЛО ПОЧТИ СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ СО ДНЯ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКИМИ ЗА!
ХВАТЧИКАМИ, И ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ МАЛО ТЕХ, КТО ГНАЛ ВРАГА ЗА ПРЕДЕЛЫ
НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ. НО НИКОГДА МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ.  МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫТЬ ТУ СТРАШНУЮ ТРАГЕДИЮ НА!
ШЕЙ СТРАНЫ РАДИ БУДУЩЕГО, РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО НОВОЙ ВОЙНЫ.

напала фашистская Германия. Праде!
душка ушел на фронт добровольцем,
хотя его не брали, потому что у него
была бронь. Он был уверен, что уже к
осени вернется домой. Прабабушка
рассказывала моей бабушке ! Татьяне
Викторовне Макаровой, что все были
уверены в том, что война закончится
очень быстро, советские войска выго!
нят врага с нашей территории и отцы с
победой вернутся домой.

 К сожалению, все оказалось ина!
че. Первый треугольник почтальон
принесла спустя три месяца. Прадед
писал прабабушке, что  жив, здоров и
очень просил ее беречь детей. Сквозь
строки угадывалась тревога и боль
любимого человека за семью, за Ро!
дину. Она уже поняла, что осенью муж
не вернется. И началась жизнь в ожи!
дании почтальона. Эти ожидания были
связаны со страхом и думами: «Жи!
вой? Не ранен ли?»

Прадедушка воевал в танковой
дивизии Северного фронта. Он не
хвалился своими подвигами на фрон!
те, но скупые радиосводки извеща!
ли о знаменитом танковом бое в ав!
густе 1941 года на подступах к Ле!
нинграду. В  том бою было уничтоже!
но 22 боевые машины фашистов, и
эта победа помогла задержать на!
ступление немцев на Ленинград.
Мой прадедушка принимал участие
в том сражении и был награжден ме!
далью «За отвагу».

Прабабушка пошла работать в
больницу санитаркой. В Балезино ста!
ли возвращаться раненые солдаты, с
продуктами было все тяжелее, надо
было кормить детей. Маленькая, хруп!
кая, но сильная духом женщина с утра
до позднего вечера работала в боль!
нице, почти до утра стирала, готови!
ла, шила, убирала в доме и только под
утро забывалась во сне, а с рассве!

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Автор: Анжела МАКАРОВА, ученица 10 класса
МБОУ СОШ №2 г.Тарко!Сале

Фото: семейный архив

В рамках проекта за!
планированы интервью с
ветеранами Великой Отече!
ственной войны, тружени!
ками тыла, блокадниками,
проживающими на Ямале.
Первые встречи молодые
активисты Надымского и
Тазовского районов прове!
ли 19 февраля. В окружной
столице такие встречи за!
планированы на 28 февра!
ля. Записанные рассказы о
войне и о жизни в послево!
енное время, размышления
ветеранов о молодежи XXI
века, пожелания современ!
никам войдут в итоговый

тарт проекта
            «Диалог поколений»С

ДАН СТАРТ ОКРУЖНОМУ

ПРОЕКТУ «ДИАЛОГ ПОКО!

ЛЕНИЙ», ПОСВЯЩЕННО!

МУ 70!ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН!

НОЙ ВОЙНЕ. ПРОЕКТ РЕ!

АЛИЗУЕТСЯ МОЛОДЕЖ!

НЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

ЯНАО СОВМЕСТНО С МО!

ЛОДЕЖНЫМИ СОВЕТАМИ

ПРИ ГЛАВАХ МУНИЦИ!

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АВТОНОМНОГО ОКРУГА И

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ  РЕГИ!

ОНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ДЕПАРТАМЕНТА МОЛО!

ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И

ТУРИЗМА ОКРУГА.

ГОД ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Пресс!служба губернатора
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том снова бежала на работу. О себе
она не думала, надо было поднимать
детей, да и любимому мужу было на!
много тяжелее.

В таких заботах закончился 1941
год, а в мае 1942 заветные треуголь!
ники перестали приходить. Моя пра!
бабушка не находила себе места, горе
лишило ее покоя. Только одна мысль
была в голове: лишь бы не погиб. Она
ходила в военкомат. На ее запрос при!
шли скупые строки о том, что во вре!
мя боя под селом Ольховатка танк
прадеда был подбит и загорелся, Овеч!
кин Иван Ильич пропал без вести.

Поползли месяцы страха, боли,
горя и… надежды. «Пропал без вести»
! это ведь не «погиб». Надежда пере!
ходила в отчаянье, и только дети зас!

тавляли праба!
бушку жить. Все!
соседи зналио
горе Таисии Ми!
хайловны, не!
счастье было во
многих семьях.
И это сплотило
людей, сделало
более родными.
Именно поэтому
поздней осенью,
в октябре, почта!
льон прибежала
к прабабушке
с криком: «Тая,
тв о й � т о  ж и в,
жив!»

Она прине!
сла заветный

треугольник, в котором прадедушка
писал, что был тяжело ранен и обго!
рел. Во время суматохи взвод ушел
вперед, а его вытащили из горевше!
го танка сослуживцы и передали в са!
нитарную часть. Прадедушку вывез!
ли в тыл, где он долго лечился. Его
документы сгорели, поэтому он был
признан пропавшим без вести.

 И только спустя полгода Иван
Ильич сообщил о себе прабабушке.
Мне трудно понять, что в тот момент
испытала она ! мой родной человек. К
сожалению, она ушла из жизни до мое!
го появления на свет, и мне не удалось
познакомиться с этой светлой, доброй
женщиной. Но я думаю, что в тот мо!
мент она испытала счастье, облегче!
ние, радость и гордость за своего лю!

бимого мужа. Прадедушка был награж!
ден медалью «За боевые заслуги».

После того, как наша армия пе!
реломила ход войны и пошла в наступ!
ление, Иван Ильич еще трижды был ра!
нен на фронте и в декабре 1944 года
по состоянию здоровья его отправили
домой. За это время он был удостоен
ордена Славы и множества медалей.

Мой прадедушка достойно жил и
работал и, к сожалению, скончался в
1950 году. Моя прабабушка прожила
86 лет и хранила память о муже до кон!
ца своих дней.

Рассказывая историю моих пра!
дедушки и прабабушки, я испытываю
чувство гордости. Сколько пришлось
ему пережить, защищая свою Родину.
Ему было больно, страшно, но он не
сдавался, не жаловался, а еще у него
хватало сил морально поддерживать
свою семью.

Люди, победившие в той войне,
были сильны телом и духом, и как бы
их не ломали, не гнули, они твердо сто!
яли, защищая свою Родину ! нашу дер!
жаву. Неужели сейчас нет таких геро!
ев, неужели оскудела на таких людей
наша земля русская? Неужели мы вы!
мираем? Неужели Россия гибнет?
Только мы сами можем ответить на
этот вопрос. Ответ я знаю: надо жить с
честью, нельзя забывать свою исто!
рию, надо помнить тех, кто погиб, и ок!
ружать заботой и вниманием тех, кто
еще жив. Помните: любить Россию !
значит гордиться Россией, жить в Рос!
сии, помнить о России и главное ве!
рить в Россию!

сборник «Внукам посвяща!
ется…» и одноименный ви!
деофильм. Планируется,
что таких сборников будет
издано 700. Их передадут
ветеранским организациям
региона, молодежным пат!
риотическим клубам и цент!
рам. Кроме того, видео!
фильм покажут в школах ок!
руга, в учреждениях культу!
ры и молодежной политики
региона. Также фильм будет
использован участниками
делегаций ЯНАО в меропри!
ятиях различных уровней.

Отметим, что реализу!
ется проект «Диалог поколе!
ний» на грантовые средства
100 000 рублей, которые вы!
делены членам молодежно!
го правительства Ямала по
итогам Всероссийского кон!
курса молодежных проек!
тов, организованного Феде!
ральным агентством по де!
лам молодежи.

«Диалог поколений» !
не единственный проект
молодежного правитель!
ства округа, который прово!
дится в рамках Года защит!
ников Отечества, объявлен!
ного губернатором Яма!
ла Дмитрием Кобылкиным.
Также молодые управленцы
организовали акцию «Убор!
ка у ветерана». К примеру,
губкинские волонтеры!акти!
висты проекта «Тимуровс!
кое движение в г.Губкинс!
ком», руководителем кото!
рого является член мо!
лодежного правительства
ЯНАО Айшат Нажмудинова,
с января текущего года ока!
зывают адресную поддерж!
ку ветеранам по уборке при!
домовых территорий, по!
купке продуктов и медика!
ментов, а также установили
сотрудничество с авторами
проекта «Всероссийская
база данных Scorbim.com».

Кроме того, совместно
с идеологами проекта «Кар!
ские экспедиции» члены
молодежного правитель!
ства ЯНАО в рамках проек!
та «Диалог поколений» раз!
рабатывают положение об
«Открытых уроках истории
«Конвой БД!5. Неизвестная
война». В планах у молодых
лидеров ! организация и
проведение открытых уро!
ков истории на базе обра!
зовательных учреждений
Ямала, дискуссии с уча!
щейся молодежью.

Напомним, губернатор
Ямала, председатель моло!
дежного правительства ок!
руга Дмитрий Кобылкин в
своем ежегодном докладе
уделил особое внимание
отношению к Великой Оте!
чественной войне. «Сегод�
ня многие хотели бы пре�
дать забвению события тех
лет. Хотели бы принизить

или полностью перечерк�
нуть роль советских солдат
и нашей страны в уничтоже�
нии нацизма, в сохранении
мира. Мы должны защитить
эту немеркнущую память,
сохранить Россию, ее слав�
ную историю! Это наш долг
перед ветеранами. Это наш
долг перед будущим», ! ска!
зал глава региона.

Молодежное правитель!
ство Ямала приглашает мо!
лодых людей принять актив!
ное участие в проектах и ак!
циях, посвященных 70!летию
Победы в Великой Отече!
ственной войне. Всю инфор!
мацию можно найти на офи!
циальных страницах в соци!
альных сетях «ВКонтакте»,
«Facebook» ! «Молодежное
правительство ЯНАО», «Диа!
лог поколений», а также на
сайте департамента моло!
дежной политики и туризма
ЯНАО www.yamolod.ru.

Иван и Таисия ОвечкиныИван и Таисия Овечкины
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ркие оттенки
«Пуровского колорита»Я

16!18 ФЕВРАЛЯ В ДЕТСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ
УРЕНГОЯ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ
РАЙОННЫЙ КОНКУРС АКА!
ДЕМИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ
«ПУРОВСКИЙ КОЛОРИТ».
ОБУЧАЮЩИМСЯ ДЕТСКИХ
ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА,
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ,
СТУДИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬ!
НОГО ИСКУССТВА «ВДОХНО!
ВЕНИЕ» РАЙОННОГО ЦЕНТ!
РА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬ!
ТУР ПРЕДСТАВИЛАСЬ ВОЗ!
МОЖНОСТЬ ЛИЧНО ПОЗНА!
КОМИТЬСЯ С ЧЛЕНАМИ СО!
ЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОС!
СИИ ! ВАСИЛИЕМ И АННОЙ
КРАСНОБОРОДКИНЫМИ.

В Пуровском районе с творче!
ством Василия Петровича и Анны
Геннадиевны ценители изобрази!
тельного искусства уже знакомы благодаря выставкам, ко!
торые ранее демонстрировались в Тарко!Сале. Талант ху!
дожников из соседнего Ханты!Мансийского автономного
округа высоко оценили мастера палитры разных возрас!
тов, поэтому МБУК «Районный организационно!методичес!
кий центр» как организатор мероприятия принял решение
пригласить Краснобородкиных оценить конкурсные рабо!
ты «Пуровского колорита».

Конкурс проходил в два тура. В первом была развер!
нута выставка лучших работ учащихся по предмету живо!
пись. Представленные на суд жюри рисунки были обяза!

Автор: Маргарита МАСЛОВА, МБУК РОМЦ
Фото: Александр ЧЕКМЕНЁВ, Андрей ВИКТОРОВ

тельным условием для прохождения во второй тур район!
ного конкурса.

На втором этапе необходимо было выполнить конкур!
сные задания по академической живописи. С помощью же!
ребьевки в аудитории были распределены места участни!
ков по отношению к заданному объекту. Художественная
импровизация стала своеобразным экзаменом для ребят.
Для выполнения конкурсных работ участникам в возрасте
10!13 лет было отведено шесть академических часов, в воз!
расте 14!17 лет ! на два часа больше.

На этом творческое общение с художниками из Югры
не завершилось. В рамках районного конкурса воспи!
танники и педагоги приняли участие в мастер!классе
«Применение живописных методов в технике горячего
батика», который провела Анна Краснобородкина. За!
нятие по рисованию горячим воском никого не остави!
ло равнодушным.

После подведения итогов состоялось награжде!
ние лауреатов районного конкурса юных живописцев.
Его провела руководитель районного информацион!
но!методического центра А.И. Солодовниченко. Алла
Ильинична отметила, что районный конкурс прово!
дится с целью подготовки будущих абитуриентов для
поступления в профильные вузы. Благодаря этому
учащиеся проходят те же ступени творческого экза!
мена, которые их ожидают в вузе ! равные условия,
незнакомая обстановка, независимые члены жюри. То
есть конкурс ! это репетиция, и по ее результатам у
юных художников и их преподавателей есть время до
конца учебного года лучше подготовиться, чтобы
иметь предпочтительные шансы.
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Номинация «Лучшая учебная работа по пред�
мету живопись»

Лауреат I степени ! Елизавета Чернышова, I возра!
стная категория (10 лет), МБОУ ДОД «Пуровская ДШИ»,
руководитель И.Т. Сарварова.

Лауреат I степени ! Айнур Ашурова, II возрастная
категория (11 лет), МБОУ ДОД «Уренгойская ДХШ», ру!
ководитель Л.Э. Фомина.

Лауреат I степени ! Юлия Кротенко, III возрастная
категория (12!13 лет), МБОУ ДОД «Уренгойская ДХШ»,
руководитель А.А. Мамедова.

Лауреат I степени ! Зоя Чепкасова, IV возрастная
категория (14!15 лет), МБОУ ДОД «Уренгойская ДХШ»,
руководитель А.А. Чекменёв.

Лауреат I степени ! Дарья Майорова, V возрастная
категория (16!17 лет), МБОУ ДОД «Уренгойская ДХШ»,
руководитель М.В. Чекменёва.

Номинация «Лучшая конкурсная академическая
живопись»

Лауреат I степени ! Анастасия Полякова, I возраст!
ная категория, «Этюд группы овощей» (10 лет), МБОУ
ДОД «Уренгойская ДХШ», руководитель Л.Н. Ефимова.

Лауреат I степени ! Ольга Стецко, I возрастная ка!
тегория, «Этюд группы овощей» (10 лет), МБОУ ДОД
«Детская школа искусств имени И.Дунаевского г.Тар!
ко!Сале», руководитель Э.Н. Гильмиянова.

Лауреат I степени ! Марина Петренко, II возраст!
ная категория, «Натюрморт, состоящий из бытового
предмета цилиндрической формы и некрупного овоща
на фоне драпировки без складок» (11 лет), МБУК «Пу!
ровский районный Центр национальных культур», руко!
водитель И.Т. Сарварова.

Лауреат I степени ! Вероника Паршина, III возраст!
ная категория, «Этюд чучела птицы и мелкого предме!
та на фоне драпировки без складок» (12!13 лет), МБОУ
ДОД «Пуровская ДШИ», руководитель Я.А. Дуплякин.

Лауреат I степени ! Далина Анепир, IV возрастная
категория, «Натюрморт, состоящий из гипсовой розет!
ки, небольшого овоща или фрукта, предмета быта и дра!
пировки с коническими складками» (14!15 лет), МБОУ
ДОД «Уренгойская ДХШ», руководитель А.А.Тютяева.

Лауреат I степени ! Дарья Хабибуллина, V возраст!
ная категория, «Тематический натюрморт из несколь!
ких предметов быта» (16!17 лет), МБОУ ДОД «Уренгой!
ская ДХШ», руководитель Л.Э.Фомина.

ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

«КАПИТАН ДЕТСКИХ СЕР!

ДЕЦ» НАМЕЧЕНО НА ШЕС!

ТОЕ АПРЕЛЯ, И ПОСВЯЩЕН

ОН БУДЕТ ТВОРЧЕСТВУ ИЗ!

ВЕСТНОГО ДЕТСКОГО ПИ!

САТЕЛЯ, ЧЛЕНА СОЮЗА ПИ!

САТЕЛЕЙ СССР ВЛАДИСЛА!

ВА КРАПИВИНА.

БИБЛИОПУЛЬС

Ханымей готовится
к литературному
фестивалю

Автор: Светлана ПИНСКАЯ

Владислав Петрович
родился в Тюмени, но учил!
ся, работал и творил в
уральской столице. Он ав!
тор многих замечательных
детских книг. Самое извес!
тное произведение, напи!
санное в середине 70!х и
считающееся вершиной дет!
ской советской литерату!
ры, ! роман «Мальчик со
шпагой». Также Крапивин
известен тем, что еще в
1965 создал в Екатеринбур!
ге детскую организацию
«Каравелла», которая суще!
ствует до сих пор.

Идея проведения лите!
ратурного фестиваля роди!
лась у сотрудников библио!
теки Ханымея. Уже извест!
но, что его изюминкой ста!
нет встреча творческой ин!
теллигенции поселка и
юных, начинающих стихот!
ворцев с Дарьей Крапиви!
ной, молодой поэтессой,

ЛАУРЕАТЫ РАЙОННОГО КОНКУРСА
ЮНЫХ ЖИВОПИСЦЕВ

внучкой известного писате!
ля. Гостья из Екатеринбурга
не только расскажет о де!
душке, прочтет свои стихи,
но и проведет творческую
мастерскую, где поделится
секретами стихосложения.

В настоящее время в
поселке идет активная под!
готовка к духовно содержа!
тельному мероприятию.
Школьники первых!пятых
классов, познакомившись с
произведениями Владисла!
ва Крапивина и его биогра!
фией, творят презентации,
стенгазеты, кроссворды.
Их работы будут оценивать!
ся компетентным жюри.

Организаторы пригла!
шают всех желающих шес!
того апреля на литератур!
ный фестиваль «Капитан
детских сердец» в ДК «Стро!
итель» в 12.00 и на встречу с
Дарьей Крапивиной в посел!
ковую библиотеку в 15.00.
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ТРАДИЦИИ

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
13!15 февраля в Тюмени прошел чемпионат УрФО по

греко!римской борьбе. В соревновании приняли участие
140 спортсменов в восьми весовых категориях из всех
субъектов федерального округа. Атлеты из Пуровского рай!
она выступили более чем достойно. Первые места в своих
весовых категориях завоевали Азамат Ахмедов, Игорь  Во!
лобуев, Руслан Бекузаров и Сергей Горяев. Серебряных
медалей были удостоены Абдул Раджабов, Виктор Стари!
ков, Дмитрий Тарощин и Дмитрий Джиоев. На третью сту!
пень пьедестала почета поднялись Алирза Гусейнов, Олег
Зоина, Никита Ребро, Влас Дубровин и Георгий Гаджинов.
Все спортсмены, занявшие призовые места, получили пу!
тевки на чемпионат России, который пройдет с 9 по 12
марта в Санкт!Петербурге.

***
В Москве состоялся Международный юношеский тур!

нир по греко!римской борьбе памяти олимпийского чем!
пиона Б.М. Гуревича, участие в котором приняли 486 спорт!
сменов 1998!1999 годов рождения из 50 субъектов Рос!
сийской Федерации, а также сильнейшие борцы Азербайд!

НОВОСТИ СПОРТА

О том, чтобы на проводах зимы
не было скучно, позаботились коллек!
тивы ДК «Маяк» и КСК «Уренгоец».
При большом скоплении народа про!
ходил спортивный конкурс среди муж!
чин по перетягиванию палки. Немало

жана, Армении, Белоруссии, Италии, Казахстана, Кыргыз!
стана, Норвегии и Узбекистана.

По результатам соревнований, в весовой категории до
54 килограммов среди 53 заявленных участников бронзо!
вую награду завоевал воспитанник Араза Халилова, ямаль!
ский борец из Тарко!Сале Астемир Мерзоев.

По информации, предоставленной управлением
по физической культуре и спорту

асленичной неделей
                 проводили зимуМ

СЖИГАНИЕМ ЧУЧЕЛА ЗИМЫ В

ОКРУЖЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ ХО!

РОВОДОВ ЗАВЕРШИЛАСЬ МАС!

ЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ В ВОСКРЕСЕ!

НЬЕ НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД ЗДА!

НИЕМ КСК В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЕ.

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

охотников нашлось по!
участвовать в другой
затее: в обмен на по!
целуй мужчины угоща!
ли блинами девушек и
женщин. Победителем
становился тот, у кого
на лице оказывалось
больше следов от жен!
ских губ.

Сразу три коллек!
тива ! отделения днев!
ного пребывания, дет!
ских садов «Солнышко»

и «Снежинка» ! соревновались в том,
кто изготовит лучшее чучело Маслен!
ницы!2015. Победила кукла ОДБ, из!
готовленная под руководством Ната!
льи Ивановны Плужниковой. Второе и
третье места соответственно заняли
детские сады «Сказка» и «Солнышко».
А затем под мелодии «Барыни» и «Ка!
линки» на сцене развернулось состя!
зание «Кто кого перепляшет». С кон!
цертными номерами как всегда перед
собравшимися выступили творческая
группа Дома культуры «Маяк» и Урен!
гойская детская школа искусств.
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ООО «ВКТБ плюс»
извещает о подготовке к проведению общественных обсуж!
дений с гражданами и заинтересованными организациями
(объединениями) проектной документации «Строительство
шламовых амбаров при строительстве эксплуатационных
скважин на южном участке Восточно!Таркосалинского место!
рождения».

Форма общественного обсуждения ! общественные
слушания.

Предоставляемая документация: проектная докумен!
тация с текстовыми и графическими приложениями в одной
книге.

Форма предоставления замечаний и предложений !
в устной и письменной формах.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с
даты публикации настоящего извещения.

Место приема предложений и замечаний:
629850, ЯНАО, г.Тарко!Сале, ул.Геологов, д.8, тел./факс:

8 (34997) 2!52!27, руководитель управления городского хо!
зяйства ! Егурнов Павел Николаевич;

625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Попова, 7«А»!
86, ООО «ВКТБ плюс», тел./факс: 8 (3452) 40!10!31, отдел при!
родоохранного проектирования, Крючкова Нелля Петровна.

Время и место проведения слушаний: 31 марта 2015
года в 15.00 в здании администрации г.Тарко!Сале (актовый
зал), г.Тарко!Сале, ул.Геологов, д.8.

Ответственные организаторы: от администрации
г.Тарко!Сале ! руководитель управления городского хозяйства !
Павел Николаевич Егурнов, тел./факс: 8 (34997) 2!52!27;

от исполнителя проектной документации ! начальник
отдела природоохранного проектирования ООО «ВКТБ плюс»
Нелли Петровна Крючкова, тел./факс: 8 (3452) 40!10!31.

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОМАТОВ
в п.Пурпе, п.Пуровске.

Требования: понимание работы ПК, возможно без о/р, жела�
тельно наличие авто. Условия: частичная занятость, сдельная оп�
лата труда. Обязанности: настройка, диагностика, профилакти�
ка, замена расходных материалов банкомата.

Отдел персонала: тел.: 8(903)012�48�76 , эл. почта:
hr@hendz.ru.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
доводит до сведения всех индивидуальных предпринимате!
лей МО г.Тарко!Сале, МО Пуровское, п.Сывдарма, а также
сторонних организаций (ООО, ОАО), что в срок до 2 марта
2015г. необходимо в срочном порядке заключить договоры
на захоронение (размещение) ТБО от своих торговых объек!
тов, административных зданий с нашей компанией.

Вы можете обращаться к ведущему специалисту отде!
ла охраны окружающей среды или в юридический отдел
ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». Мы работаем в
будние дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00. Суббота
и воскресенье � выходные.

Всю необходимую информацию по заключению дого!
воров вы можете узнать по следующим телефонам:
8 (34997) 2�40�09, 2�40�02.

Адрес фактического места нахождения нашего офиса:
г.Тарко�Сале, ул.Промышленная, д.19, офис №9 (зда!
ние мебельного салона «Интерьер»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами ООО «Геосффера» вы!
полняются кадастровые работы по уточнению местопо!
ложения границ земельного участка по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский район, г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.31«А». За!
казчиком кадастровых работ является Потехин Иван Лео!
нидович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо!
вания местоположения границ земельных участков состо!
ится по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Е.Колесниковой д.7, оф.6
(тел.: 2!53!92) 27.03.2015г. в 16.30 ч.

С проектом межевого плана земельного участка мож!
но ознакомиться по вышеуказанному адресу с момента
публикации газеты до проведения собрания.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:

собственники помещений жилых домов, расположен!
ных по адресам:

г.Тарко!Сале, ул.Республики, дом 31, ул.Ненецкая,
дом 1, ул.Ленина, дом 13.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на помещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами ООО «Геосффера» выпол!
няются кадастровые работы по уточнению местоположе!
ния границ земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуровс!
кий район, г.Тарко!Сале, ул.Геологоразведчиков, д.9«Б».
Заказчиком кадастровых работ является Гаджиев Теймур
Зейнеддинович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо!
вания местоположения границ земельных участков состо!
ится по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Е.Колесниковой, д.7, оф.6
(тел.: 2!53!92) 27.03.2015г. в 14.30.

С проектом межевого плана земельного участка мож!
но ознакомиться по вышеуказанному адресу с момента
публикации газеты до проведения собрания.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:

собственники помещений жилых домов, расположен!
ных по адресам:

г.Тарко!Сале, ул.Геологоразведчиков, дом 9, ул.Гео!
логоразведчиков, дом 9«А».

При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на помещения.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89АБ №0012782,
выданный МБОУ СОШ№2 20.06.2012г. на имя ТВЕРДОВСКОГО Виктора Алек!
сеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии 89БВ №0008235,
выданный Уренгойской средней образовательной школой №1 10 июня 2011г.
на имя САДЫГЗАДЕ Мехти Исмаил оглы, считать недействительным.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений ад!

министрации Пуровского района сообщает о результатах прове!
дения торгов по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка.

Торги состоялись 18 февраля 2015г. в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).

Лот №1 ! право на заключение договора аренды земельно!
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, мкр.4!й, район дома №41«А». Кадастровый номер
земельного участка ! 89:05:020301:6287. Площадь земельного уча!
стка ! 1474 кв. метра. Категория земель ! земли населенных пун!
ктов. Разрешенное использование земельного участка ! земель!
ные участки, предназначенные для размещения объектов тор!
говли, общественного питания и бытового обслуживания.

Победитель аукциона ! общество с ограниченной ответствен!
ностью «Сиб!Инвест!Строй».

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений ад!

министрации Пуровского района сообщает о результатах прове!
дения торгов по продаже права на заключение договоров арен!
ды земельных участков.

Торги состоялись 18 февраля 2015г. в 11 час. 30 мин. по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).

Лот №1 ! право на заключение договора аренды земель!
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №14. Ка!
дастровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1576. Пло!
щадь земельного участка ! 40кв. метров. Категория земель !
земли населенных пунктов. Разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения гаражей и автостоянок.

Победитель торгов ! Хакимов Даврон Наимджонович.
Лот №2 ! право на заключение договора аренды земель!

ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №18. Ка!
дастровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1586. Пло!
щадь земельного участка ! 40кв. метров. Категория земель !
земли населенных пунктов. Разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения гаражей и автостоянок.

Победитель торгов ! Хакимов Даврон Наимджонович.
Лот №3 ! право на заключение договора аренды земель!

ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №16. Ка!
дастровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1587. Пло!
щадь земельного участка ! 40кв. метров. Категория земель !
земли населенных пунктов. Разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения гаражей и автостоянок.

Победитель торгов ! Хакимов Даврон Наимджонович.
Лот №4 ! право на заключение договора аренды земель!

ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №17. Ка!
дастровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1588. Пло!
щадь земельного участка ! 40кв. метров. Категория земель !
земли населенных пунктов. Разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения гаражей и автостоянок.

Победитель торгов ! Хакимов Даврон Наимджонович.
Лот №5 ! право на заключение договора аренды земель!

ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №2. Када!
стровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1637. Площадь
земельного участка ! 40кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размеще!
ния гаражей и автостоянок.

Победитель торгов ! Хакимов Даврон Наимджонович.

Лот №6 ! право на заключение договора аренды земель!
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №1. Када!
стровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1638. Площадь
земельного участка ! 40 кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размеще!
ния гаражей и автостоянок.

Победитель торгов ! Хакимов Даврон Наимджонович.
Лот №7 ! право на заключение договора аренды земель!

ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №3. Када!
стровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1664. Площадь
земельного участка ! 40 кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размеще!
ния гаражей и автостоянок.

Победитель торгов ! Лукерин Петр Владимирович.
Лот №8 ! право на заключение договора аренды земель!

ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №4. Када!
стровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1678. Площадь
земельного участка ! 40 кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размеще!
ния гаражей и автостоянок.

Победитель торгов ! Хакимов Даврон Наимджонович.
Лот №9 ! право на заключение договора аренды земель!

ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №5. Када!
стровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1686. Площадь
земельного участка ! 40 кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размеще!
ния гаражей и автостоянок.

Победитель торгов ! Хакимов Даврон Наимджонович.
Лот №10 ! право на заключение договора аренды земель!

ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №6. Када!
стровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1687. Площадь
земельного участка ! 40 кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размещения
гаражей и автостоянок.

Победитель торгов ! Хакимов Даврон Наимджонович.
Лот №11 ! право на заключение договора аренды зе!

мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровс!
кий район, пгт.Уренгой, южная часть промзоны поселка, 1 оче!
редь, ряд 12, бокс 255. Кадастровый номер земельного участка !
89:05:020301:6240. Площадь земельного участка ! 62кв. метра. Ка!
тегория земель ! земли населенных пунктов. Разрешенное ис!
пользование земельного участка ! земельные участки, предназ!
наченные для размещения гаражей и автостоянок.

В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления
Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и про!
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков» при!
знать торги несостоявшимися.

Лот №12 ! право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Урен!
гой, мкр. 4!й, район жилого дома № 20, ряд 3, бокс 8. Кадастровый
номер земельного участка ! 89:05:020301:8084. Площадь земельного
участка ! 43кв. метра. Категория земель ! земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка ! земельные участ!
ки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Победитель торгов ! Бондарь Андрей Дмитриевич.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений ад!

министрации Пуровского района сообщает о результатах про!
ведения аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков для жилищного строительства.

ИНФОРМАЦИЯ
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Аукцион состоялся 16 февраля 2015г. в 11 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Ан!
ны Пантелеевой, 1, актовый зал.

Лот №1 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Геологоразведчиков, 11.
Кадастровый номер земельного участка ! 89:05:020125:83. Пло!
щадь земельного участка ! 2618кв. метров. Категория земель !
земли населенных пунктов. Разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви!
дуальной жилой застройки.

Победитель аукциона ! общество с ограниченной ответствен!
ностью «БартэкИнфо».

В связи с отказом победителя аукциона от подписания про!
токола о результатах аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для жилищного строитель!
ства, данный аукцион считать несостоявшимся.

Лот №2 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Авиаторов, 7. Када!
стровый номер земельного участка ! 89:05:020104:8. Площадь
земельного участка ! 1696кв. метров. Категория земель ! зем!
ли населенных пунктов. Разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для раз!
мещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой за!
стройки.

Победитель аукциона ! Пименов Андрей Юрьевич.

ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений ад!

министрации Пуровского района, в соответствии с распоряже!
нием департамента от 19 февраля 2015г. №401!ДР «Об отказе в
проведении аукциона по продаже земельных участков для жи!
лищного строительства», информирует о принятии решения об
отказе в проведении аукциона по продаже земельных участков
для жилищного строительства, назначенного на 11 марта 2015г.

Информационное сообщение опубликовано в Пуровской
районной муниципальной общественно!политической газете «Се!
верный луч» от 6 февраля 2015г. №6 (3560).

Дополнительную информацию можно получить по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Панте!
леевой, 1, каб. 114, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2!33!83, а также на официальном
сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подраз!
делы: «Имущественные и земельные отношения, предоставле!
ние земельных участков, торги») и на официальном сайте Рос!
сийской Федерации для размещения информации о проведе!
нии торгов http://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
«Газопровод». Ориентировочная площадь земельного участка !
0,0611 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты
«Радиобашня отдельно стоящая» (БС «Химкомбинат»), «Подъезд!
ная автодорога к радиобашне отдельно стоящей», «Линия элект!
ропередачи к радиобашне отдельно стоящей». Ориентировоч!
ная площадь земельных участков ! 0,3886 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Обустройство Восточно!Уренгойского лицензионного участка
пласта БУ16. Куст скважин 3!01. Разведочная скважина Р!93. Опыт!
но!промышленная эксплуатация». Ориентировочная площадь
земельных участков ! 21,3212 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Подъездная автодорога к объекту «Строительство ПС 220 кВ
Исконная с заходом ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС ! Уренгой».
Ориентировочная площадь земельного участка ! 1,2745 га.

5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«ЗСО «Водозаборные сооружения г!д Уренгой ! Ужгород». Ори!
ентировочная площадь земельных участков ! 3,7743 га.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений ад!

министрации Пуровского района, в соответствии с распоряже!
нием департамента от 20 февраля 2015 года №409!ДР «О прове!
дении торгов по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка», сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка (да!
лее ! торги).

Торги состоятся 8 апреля 2015г. в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).

На торги выставляется 1 (один) лот:
лот №1 ! право на заключение договора аренды земельно!

го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, мкр. 5!й, район домов 52!53. Кадастровый номер
земельного участка ! 89:05:020301:8265. Площадь земельного уча!
стка ! 346 кв. метров. Категория земель ! земли населенных пун!
ктов. Разрешенное использование земельного участка ! земель!
ные участки, предназначенные для размещения объектов тор!
говли, общественного питания и бытового обслуживания.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе!
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще!
ственно!политической газеты «Северный луч» от 27.02.2015г. №9
(3563) и на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное само!
управление», подразделы: «Имущественные и земельные отно!
шения, предоставление земельных участков, торги»).

Дополнительную информацию, а также формы и перечни
всех необходимых документов можно получить по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб. 114, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.,
тел.: 8 (34997) 2!33!83, а также на официальном сайте муници!
пального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имуществен!
ные и земельные отношения, предоставление земельных участ!
ков, торги»).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений ад!

министрации Пуровского района, в соответствии с распоряже!
нием департамента от 2 февраля 2014 года №408!ДР «О прове!
дении торгов по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка», сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка (да!
лее ! торги).

Торги состоятся 8 апреля 2015 г. в 12 час. 30 мин. по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).

I. Предмет аукциона ! право на заключение договора арен!
ды земельного участка (размер годовой арендной платы).

На торги выставляется 1 (один) лот:
лот № 1 ! право на заключение договора аренды земельно!

го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, микрорайон 4, район жилых домов №№23, 24. Када!
стровый номер земельного участка ! 89:05:020301:5359. Площадь
земельного участка ! 511 кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размещения
административных зданий, объектов образования, науки, здра!
воохранения и социального обеспечения, физической культуры
и спорта, культуры, искусства, религии.

ИНФОРМАЦИЯ
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Полная информация о проведении торгов размещена в спе!
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще!
ственно!политической газеты «Северный Луч» от 27.02.2015г. №9
(3563) и на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное само!
управление», подразделы: «Имущественные и земельные отно!
шения, предоставление земельных участков, торги»).

Дополнительную информацию, а также формы и перечни
всех необходимых документов можно получить по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб. 114, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.,
тел.: 8 (34997) 2!33!83, а также на официальном сайте муници!
пального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имуществен!
ные и земельные отношения, предоставление земельных участ!
ков, торги»).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми!

нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 20 февраля 2015г. № 413!ДР «О проведении тор!
гов по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков», сообщает о проведении торгов по продаже права на за!
ключение договоров аренды земельных участков (далее ! торги).

Торги состоятся 8 апреля 2015г. в 11 час. 30 мин. по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.3, д. 20
(здание КСК «Уренгоец»).

На торги выставляются 17 (семнадцать) лотов.
Лот №1 ! право на заключение договора аренды земельно!

го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пгт. Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №15. Кадаст!
ровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1577. Площадь
земельного участка ! 40 кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размещения
гаражей и автостоянок.

Лот №2 ! право на заключение договора аренды земель!
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №8. Када!
стровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1584. Площадь
земельного участка ! 40 кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размеще!
ния гаражей и автостоянок.

Лот №3 ! право на заключение договора аренды земельно!
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, мкр. 6!й, ряд №3, участок №94. Кадастровый номер
земельного участка ! 89:05:020301:5322. Площадь земельного уча!
стка ! 61 кв. метр. Категория земель ! земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка ! земельные уча!
стки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №4 ! право на заключение договора аренды земельно!
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, южная часть промышленной зоны, 1 очередь, ряд
№12, бокс №242. Кадастровый номер земельного участка !
89:05:020301:5327. Площадь земельного участка ! 62 кв. метра.
Категория земель ! земли населенных пунктов. Разрешенное ис!
пользование земельного участка ! земельные участки, предназ!
наченные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №5 ! право на заключение договора аренды земель!
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, мкр.Таёжный, район производственной базы
ТУСМ!4, ряд № 3, участок № 39. Кадастровый номер земельного
участка ! 89:05:020301:5339. Площадь земельного участка ! 61
кв. метр. Категория земель ! земли населенных пунктов. Разре!
шенное использование земельного участка ! земельные участ!
ки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №6 ! право на заключение договора аренды земельно!
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пгт. Уренгой, район производственной базы ТУСМ!4, ряд №3,
участок №47. Кадастровый номер земельного участка !
89:05:020301:5353. Площадь земельного участка ! 61 кв. метр.
Категория земель ! земли населенных пунктов. Разрешенное ис!

пользование земельного участка ! земельные участки, предназ!
наченные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №7 ! право на заключение договора аренды земель!
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, район производственной базы ТУСМ!4, ряд №3,
участок №48. Кадастровый номер земельного участка !
89:05:020301:5354. Площадь земельного участка ! 61 кв. метр.
Категория земель ! земли населенных пунктов. Разрешенное
использование земельного участка ! земельные участки, пред!
назначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №8 ! право на заключение договора аренды земельно!
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, мкр.Таёжный, р!н ул. Комарова, участок №4. Када!
стровый номер земельного участка ! 89:05:020301:5356. Площадь
земельного участка ! 60 кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размещения
гаражей и автостоянок.

Лот №9 ! право на заключение договора аренды земельно!
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, северная часть промышленной зоны поселка, район
мкр. Геолог, ряд №4, бокс № 56«А». Кадастровый номер земель!
ного участка ! 89:05:020301:5977. Площадь земельного участка !
51 кв. метр. Категория земель ! земли населенных пунктов. Раз!
решенное использование земельного участка ! земельные учас!
тки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №10 ! право на заключение договора аренды земель!
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №12. Када!
стровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1604. Площадь
земельного участка ! 40 кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размещения
гаражей и автостоянок.

Лот №11 ! право на заключение договора аренды земель!
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть поселка, ряд 14, участок №13. Када!
стровый номер земельного участка ! 89:05:020301:1575. Площадь
земельного участка ! 40 кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размещения
гаражей и автостоянок.

Лот №12 ! право на заключение договора аренды земель!
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть промышленной зоны, 1 очередь,
ряд №12, бокс №253. Кадастровый номер земельного участка !
89:05:020301:5328. Площадь земельного участка ! 62 кв. метра.
Категория земель ! земли населенных пунктов. Разрешенное ис!
пользование земельного участка ! земельные участки, предназ!
наченные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №13 ! право на заключение договора аренды земель!
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть промзоны поселка, 1 очередь, ряд
12, участок №254. Кадастровый номер земельного участка !
89:05:020301:5363. Площадь земельного участка ! 62 кв. метра.
Категория земель ! земли населенных пунктов. Разрешенное ис!
пользование земельного участка ! земельные участки, предназ!
наченные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №14 ! право на заключение договора аренды земель!
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, южная часть промзоны поселка, первая очередь, ряд
№12, участок №233. Кадастровый номер земельного участка !
89:05:020301:5340. Площадь земельного участка ! 80 кв. метров.
Категория земель ! земли населенных пунктов. Разрешенное ис!
пользование земельного участка ! земельные участки, предназна!
ченные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №15 ! право на заключение договора аренды земель!
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть промзоны поселка, первая очередь,
ряд 12, участок №243. Кадастровый номер земельного участка !
89:05:020301:5349. Площадь земельного участка ! 79 кв. метров.
Категория земель ! земли населенных пунктов. Разрешенное ис!
пользование земельного участка ! земельные участки, предназ!
наченные для размещения гаражей и автостоянок.
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Лот №16 ! право на заключение договора аренды земель!
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, южная часть промзоны поселка, 1!я очередь, ряд
12, бокс №248. Кадастровый номер земельного участка !
89:05:020301:1896. Площадь земельного участка ! 62 кв. метра.
Категория земель ! земли населенных пунктов. Разрешенное ис!
пользование земельного участка ! земельные участки, предназ!
наченные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №17 ! право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Урен!
гой, микрорайон 6, ряд 4, участок №25. Кадастровый номер земельно!
го участка ! 89:05:020301:4679. Площадь земельного участка ! 40 кв.
метров. Категория земель ! земли населенных пунктов. Разрешенное
использование земельного участка ! земельные участки, предназна!
ченные для размещения гаражей и автостоянок.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе!
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще!
ственно!политической газеты «Северный луч» от 27.02.2015г. №9
(3563) и на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное само!
управление», подразделы: «Имущественные и земельные отно!
шения, предоставление земельных участков, торги»).

Дополнительную информацию, а также формы и перечни
всех необходимых документов можно получить по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб. 114, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.,
тел.: 8 (34997) 2!33!83, а также на официальном сайте муници!
пального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имуществен!
ные и земельные отношения, предоставление земельных участ!
ков, торги»).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми!

нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 20 февраля 2015г. №407!ДР «О проведении торгов
по продаже права на заключение договоров аренды земельных уча!
стков», сообщает о проведении торгов по продаже права на заклю!
чение договоров аренды земельных участков (далее ! торги).

Торги состоятся 1 апреля 2015г. в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, актовый зал.

На торги выставляются 5 (пять) лотов.
Лот №1 ! право на заключение договора аренды земель!

ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 1, бокс 16«А». Када!
стровый номер земельного участка ! 89:05:030201:2581. Площадь
земельного участка ! 42 кв. метра. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размеще!
ния гаражей и автостоянок.

Лот №2 ! право на заключение договора аренды земель!
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 3, бокс 17. Кадастро!
вый номер земельного участка ! 89:05:030201:2596. Площадь зе!
мельного участка ! 48 кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размеще!
ния гаражей и автостоянок.

Лот №3 ! право на заключение договора аренды земельно!
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 2, участок №56. Кадаст!
ровый номер земельного участка ! 89:05:030201:3212. Площадь
земельного участка ! 48 кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размещения
гаражей и автостоянок.

Лот №4 ! право на заключение договора аренды земельно!
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 2, участок №56«А». Када!
стровый номер земельного участка ! 89:05:030201:3213. Площадь
земельного участка ! 48 кв. метров. Категория земель ! земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного

участка ! земельные участки, предназначенные для размещения
гаражей и автостоянок.

Лот №5 ! право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Ха!
нымей, ул.Заполярная, бокс №25. Кадастровый номер земельного
участка ! 89:05:030201:3126. Площадь земельного участка ! 61 кв.
метр. Категория земель ! земли населенных пунктов. Разрешен!
ное использование земельного участка ! земельные участки, пред!
назначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе!
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще!
ственно!политической газеты «Северный луч» от 27.02.2015г. №9
(3563) и на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное само!
управление», подразделы: «Имущественные и земельные отно!
шения, предоставление земельных участков, торги»).

Дополнительную информацию, а также формы и перечни
всех необходимых документов можно получить по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб. 114, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.,
тел.: 8 (34997) 2!33!83, а также на официальном сайте муници!
пального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имуществен!
ные и земельные отношения, предоставление земельных участ!
ков, торги»).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Сведения о выставляемом на аукцион муниципальном

имуществе, способе приватизации муниципального
имущества

Способ приватизации: открытый аукцион с закрытой фор!
мой подачи предложений о цене.

Обременение: аренда.
Место, сроки, время подачи заявок и проведения аукциона

 Прием заявок осуществляет департамент имуществен!
ных и земельных отношений администрации Пуровского райо!
на по адресу: 629850, Ямало!Ненецкий автономный округ, Пу!
ровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 117,
кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.00 по местно!
му времени.

Справки по телефону: 8(34997) 23396.
Начало приема заявок на участие в аукционе ! 2 марта 2015

года в 9.00 (время местное).
Окончание приема заявок на участие в аукционе ! 31 мар�

та 2015 года в 12.00 (время местное).
Рассмотрение заявок и документов претендентов ! 2 апре�

ля 2015 года в 11.00 (время местное).
Проведение аукциона и подведение итогов (дата, вре!

мя и место) ! 20 апреля 2015 года в 10.00 (время местное) по
адресу: Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 102.

Полный текст информационного сообщения о продаже по!
мещения, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко!Сале, ул.Геологов, д.7«А», опубликован в газете «Север!
ный луч» г.Тарко!Сале (специальный выпуск), размещен на
официальном интернет!сайте муниципального образования Пу!
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуп!
равление», подразделы: «Имущественные и земельные отноше!
ния, приватизация муниципального имущества, решения об ус!
ловиях приватизации, продажа муниципального имущества
20.04.2015 года») и на официальном сайте Российской Федера!
ции в сети интернет www.torgi.gov.ru.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко*Сале * магазины: «Березка!2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6!32!90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро!
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого!
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

Дом в п.Красный Ключ, Башкирия,
имеются большой участок, надворные по!
стройки, 2 гаража. Зимой в поселке рабо!
тает горнолыжная база. Телефон: 8 (987)
1428472.

Дом в Ялуторовском районе, участок !
40 соток, недорого. Телефон: 8 (982) 9063145.

Дом 72 км от г.Тюмени площадью
54кв. м, 40 соток земли, в доме вода, баня.
Телефон: 8 (922) 4761839.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м, рядом школа, несколь!
ко детских садов, водопроводные трубы
заменены, сантихника новая, лоджия зас!
теклена и обшита, есть сигнализация. Те!
лефон: 8 (906) 8207177.

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

Дача в г.Тюмени площадью 70кв. м,
дом кирпичный, есть газ, телефон, интер!
нет, городской автобус. Телефоны: 8 (922)
0903724, 8 (908) 8777245.

Дом в г.Тарко�Сале по ул.Моховой (не!
завершенное строительство) площадью
292кв. м, газ, электричество, вода. Теле!
фон: 8 (922) 2668218.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м, по ад!
ресу: ул.Ленина, д.7, имеется теплый ка!
питальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 89,5кв. м по ул.Труда, в
брусовом доме. Телефон: 8 (922) 4590566.

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале площадью
82,2кв. м по ул.Колесниковой, цена ! 8млн.
руб. Телефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 76кв. м в брусовом доме
по ул.Республики, имеется сарай, огород
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную
капитальную квартиру. Телефоны: 2!13!15,
8 (922) 2889101.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Набережная, 8«А», цена ! 2млн.
100тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4526846.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Набережная, 41, цена !
2млн. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4526846.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 41,3кв. м по ул.Осенней,
второй этаж, частично меблированная,
цена ! при осмотре, торг уместен. Теле!
фон: 8 (982) 2690065.

 Помещение цокольного этажа жи�
лого дома в г.Тарко�Cале площадью
86,4кв. м по адресу:  ул.Белорусская, д.11.
Телефон: 8 (982) 1617330.

Капитальный гараж в п.Пуровске (на
станции). Телефон: 8 (922) 4625562.

Балок�бочка. Телефон: 8 (922) 4606885.
Земельный участок, произведена от!

сыпка, имеется жилой дом. Телефон:
8 (932) 0964533.

ОБМЕН
2�комнатная квартира в г.Тарко�

Сале по адресу: мкр.Советский, 7, на од!
нокомнатную квартиру или ПРОДАЕТСЯ.
Телефон: 8 (922) 4526846.

СДАМ
2�комнатную квартиру в п.Пуровске,

частично меблированную, напротив по!
селковой администрации. Телефон: 8 (922)
4688969.

2�комнатную квартиру в г.Тарко�
Сале. Телефон: 8 (912) 4227596.

Сдам комнату женщине. Телефон:
8 (929) 2558271.

Теплый гараж по ул.Геологоразведчи!
ков. Телефон: 8 (922) 4518969.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., про!
бег ! 138тыс. км, цвет ! зеленый метал!
лик, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2211914.

Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег ! 100тыс. км, недорого, торг. Теле!
фон: 8 (922) 0903637.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer»
2007г.в., МКПП, V ! 1,5л, 109л.с., пробег !
96тыс. км, Starline, Hidronic, 2 комплекта
резины на литых дисках. Состояние отлич!
ное, торг. Телефоны: 8 (982) 4044595, 8 (922)
4533737.

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

Автомобиль «Hyundai Sonata» 2007г.в.
срочно, недорого. Телефон: 8 (932)
0570138.

Автомобиль «Opel Astra» 2008г.в., про!
бег ! 40тыс. км, зимняя резина, зимой не
эксплуатировалась, состояние хорошее,
цена ! при осмотре. Телефон: 8 (922) 0986706.

Снегоход «СКИ�ДО SUF�600», можно
с прицепом. Телефоны: 6!48!09, 8 (922)
4653661.

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

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

Лодка «Обь�3» с двумя моторами
«Вихрь!30», с балком и прицепом, недо!
рого. Телефон: 8 (922) 2846004.

Лодка «Казанка 5М�3» с мотором и
балком. Телефон: 8 (922) 4606885.

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

Комплект новой зимней резины
«Кама!евро», 185/65!15. Телефон: 8 (922)
4626729.

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатиро!
валась один сезон. Телефон: 8 (922)
4642526.

Двигатель на автомобиль «Daewoo
Nexia». Телефон: 8 (922) 2603921.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Двухъярусная кровать 90х200, полиуре!
тановые матрацы, цвет ! белый, б/у; гла�
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

дильная доска; люстра в детскую  ком!
нату, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

Двухстворчатый шкаф. Телефон: 8
(922) 4659411.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Женские якутские бурки, размер ! 36,

цвет ! черный; длинная мутоновая шуба,
размер ! 52!54, цвет ! коричневый. Теле!
фон: 8 (922) 0521074.

Красивое свадебное платье, размер !
46, цена ! 10тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0903738.

Свадебное платье, размер ! 44!46. Те!
лефон: 8 (922) 4606885.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник «Ariston». Телефон: 8 (922)
4606885.

Телевизор старой модели, недорого.
Телефон: 8 (922) 0627582.

Стиральная машина «Indezit» на 3,5кг;
мебель новая и б/у. Телефон: 8 (922)
4644030.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Куртка зимняя на мальчика 5!6 лет, им!
портная, недорого; нарядный костюм
(жилет+белая рубашка+брюки, цвет ! чер!
ный) на 3!4 года. Телефон: 8 (922) 4616217.

Детская кроватка с люлькой и бал�
дахином; детская коляска�трость. Со!
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0662376.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Сейф ружейный, недорого. Телефон:
8 (922) 4526846.

ОТДАМ
Черненькую кошечку, возраст ! 1,5 ме!

сяца. Телефон: 8 (929) 2512181.
НАЙДЕНА

Сережка. Телефон: 8 (922) 4659411.

ДОРОГИЕ
ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!

Коллектив службы крови
сердечно поздравляет всех
доноров, родившихся в фев!
рале. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья в семей!
ной и личной жизни, матери!
ального благополучия, фи!
нансовой независимости,
долгих лет процветания и со!
трудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь
по телефону: 2�21�71 ! районный организационно!методический центр.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ
ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ

РАЙОНЕ С 2 ПО 8 МАРТА

ТАРКО�САЛЕ
1. Детская дискотека, 6 марта в 18.00. Районный молодежный центр.
2. Тематическая вечеринка «Девичник», 7 марта в 22.00. Районный мо!

лодежный центр.
3. Детская игровая программа «Весенние забавы», 8 марта  в 15.00.

Районный молодежный центр.
4. Районная благотворительная ярмарка�продажа изделий декора�

тивно�прикладного творчества. 29 марта в 12.00. Районный молодежный
центр.

УРЕНГОЙ
1. Выставка цветов и цветочных панно из подручного материала, по�

священная Международному женскому дню 8 марта, 3!10 марта. Центр
«Ровесник».

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юриди�
ческой помощи специалистами управления «ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО», ведется в рабочие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;
тел.: 8 (34997) 2�37�03

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

СООБЩЕНИЕ
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Впервые на фактории
«Кар!Нат» с аншлагом про!
шли районные конкурсы на
национальную одежду и ис!
полнение фольклора. Орга!
низаторами конкурсов высту!
пили управление по делам
малочисленных народов Се!
вера администрации Пуров!
ского района и Пуровское
местное общественное дви!
жение «Ямал ! потомкам!».

Традиционная одежда
коренных северян должна
отвечать нескольким требо!
ваниям: быть теплой, прак!
тичной и удобной. Немало!
важны не только качество
пошива и сырья для изготов!

МАСШТАБНОЕ СПОРТИВНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ С УЧАСТИЕМ КОМАНД ИЗ БОЛЬ!

ШИНСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СТАЛО ВЕЛИ!

КОЛЕПНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ДРУГИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ления изделий, но и эстетика. Уни!
кальные орнаменты и многоцветные
яркие сочетания присутствуют и на на!
рядах для зимы и для межсезонья.
Умение шить одежду согласно кано!

Конкурс красоты и
песенных традиций

фольклорного конкурса стали жители
стойбища Медвежка. Именно они и
были признаны его победителями. По!
жилая супружеская чета Виктор Няку!
чевич и Евдокия Лякотовна Айваседо

подарили зрителям поучи!
тельную сказку и старинную
песню. А Елена Игрумовна
Айваседо порадовала со!
бравшихся исполнением
песни на ненецком языке.

Праздник стал насто!
ящим открытием новых
имен. Уникальные масте!
рицы, исполнители этни!
ческих произведений и
хранители культуры полу!
чили возможность поде!
литься опытом, расска!
зать о себе и набраться
новых идей. По мнению
организаторов, подобные
конкурсы районного уров!
ня с годами будут только
более массовыми, а пото!
му еще интереснее и раз!
нообразнее.

нам кочевников ! обязательное требо!
вание к будущим женам. То, насколь!
ко талантливы и мастеровиты женщи!
ны пуровской земли, и стремились оп!
ределить члены компетентного жюри.

Итак, по мнению знатоков швей!
ных традиций, автором самого краси!
вого наряда из цветного сукна стала
Диана Дмитриевна Мултанова ! пред!
ставительница народа ханты из горо!
да Муравленко (община «Сугмуто!Пя!
кутинская»). Уникальный меховой жен!
ский наряд представила работница об!
щины «Пяко!Пуровская» Зоя Геннадь!
евна Пяк. Замечательный ансамбль из
детской, женской и мужской одежды
создала чумработница оленеводческой
бригады Светлана Артивна Няч (совхоз
«Пуровский»).

Неожиданно для всех самыми ак!
тивными участниками творческого
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