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ПРАВОПОРЯДОК
Группа служебного собаководства
в районном отделе внутренних дел
становится все более востребованной 30

ВЛАСТЬ
Четвертый созыв Пуровской районной Думы
завершил свою работу. Депутаты подводят
итоги своей пятилетней деятельности 8

Их отцы и деды
добывали «живое
серебро»
в акватории от
самого верховья
непредсказуемого
Пура до холодной и
своенравной
Тазовской губы.
Опыт предков $
главное наследство
рыбака общины
«Еты$Яля»
Герасима Тимуро$
вича Айваседо.
Благодаря
родовым секретам
и собственному
трудолюбию, он
стал одним из
лучших работников
малого сельскохо$
зяйственного
предприятия села
Халясавэй.
Мужчина учит и
своих сыновей
рыбацким
тонкостям. Его
десятилетний сын
Виталий и Григо$
рий, которому
всего восемь, уже
умеют выбирать
рыбу из сети и даже
выполнять неслож$
ные поручения
отца при ремонте
лодочного мотора

12 ИЮЛЯ � ДЕНЬ РЫБАКА
Большинство рыбаков, которые трудятся в совхозах и общинах агропромыш#
ленного комплекса района, пришли в эту профессию не случайно. Все они #
потомственные рыбаки#промысловики прибрежного лова.



2 № 28 (3582)  | 10 июля 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

2�7 ...................................................................... Новости региона

4�5 ..................................................................... Визит в Халясавэй
                            полномочного представителя губернатора

6�7 ................................................ Госуслуги. ЕСИА в действии

8�9 ........................................................ Власть. Четвертый созыв
                                                        подвёл итог пяти лет работы

10�11 ..................................................................... Экономика и мы.
                                   Отрасль рыбная � социально значимая

12�15 ....................... Алексей Шилкин: «Богатство Ямала
                      не в недрах. Люди �  его главное достояние»

16 ................................................................................ Охрана труда.
                                                           Подведены итоги конкурса

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

25�27 .................................................................. Твои люди, Север!
                                                История страны в судьбах людей

28�29 .................................................................. Наши праздники.
                                             629880, Россия, посёлок Пуровск

30�31 ....................................................................... Правопорядок

32�35 .......................................................................... Выборы�2015

36�37 ....................................... Информационные сообщения

38�39 ................................................................ Доска объявлений

39 .............................................................................................. Афиша

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: 1681 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 20.00. 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., ЯНАО, 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

ОКРУГ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
ПО УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНОВ

Ямало�Ненецкий автономный округ вновь вошел в
пятерку сильнейших регионов Российской Федерации,
демонстрирующих максимальную устойчивость.

Такие результаты отра$
жены в рейтинге россий$
ских регионов за июнь это$
го года, который подгото$
вил фонд «Петербургская
политика». Сразу несколь$
ко событий, связанных с
регионом, эксперты отнес$
ли к числу позитивных. Из
политических, в первую
очередь, $ лидирующее ме$
сто Дмитрия Кобылкина в
рейтинге эффективности
губернаторов, составлен$
ном Фондом развития граж$
данского общества.

Ямал также отметился
со знаком плюс в экономи$

ке и социальной сфере. Среди наиболее заметных эконо$
мических событий $ подписание на Петербургском меж$
дународном экономическом форуме соглашений о сотруд$
ничестве с «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Также ок$
руг включен в группу регионов с комфортными условиями
для бизнеса в Национальном рейтинге состояния инвест$
климата.

Кроме того, у ЯНАО шестое место в рейтинге социаль$
но$экономического положения, десятое место в позиции
«производство товаров и услуг», второе $ по производству
товаров и услуг на душу населения и по инвестициям в ос$
новной капитал на душу населения. Третье место регион
занимает в позиции «уровень собираемости налогов», чет$
вертое $ по доходам консолидированного бюджета на душу
населения, второе $ по отношению доходов населения к
стоимости набора товаров и услуг, шестое место $ по уров$
ню безработицы.

В социальной сфере положительный резонанс получи$
ли такие события, как открытие в Салехарде нового речно$
го вокзала и второе место в рейтинге онкологической бе$
зопасности, который составил институт стратегических
коммуникаций и социальных проектов.

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН
ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг»
провел очередное исследование, посвященное оцен�
ке деятельности глав субъектов Российской Федера�
ции. По его результатам, рейтинг возглавил времен�
но исполняющий обязанности губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Эксперты так говорят о победе Дмитрия Кобылкина:
«Его статус как одного из лидеров исследования уже стал
привычным. Безоговорочная победа на праймериз, по боль�
шому счету, была настолько предсказуемой, что, в отли�
чие от других подобных случаев, ничего не прибавила к уже
устоявшейся репутации губернатора. Из той же серии ре�
шение «Справедливой России» поддержать действующего
главу на предстоящих выборах…»

Авторы отмечают, что это исследование преемственно
предыдущим, выходившим под названием «Регионы Рос$
сии: рейтинг губернаторов». Ребрендинг связан как с об$
щим ростом авторитета, популярности работ, издаваемых
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ЦИК «Рейтинг», так и с развитием экспертной сети, охва$
тывающей в настоящий момент абсолютно все регионы
Российской Федерации.

ЯМАЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО
ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

По поручению полномочного представителя пре�
зидента заместитель полпреда Борис Кириллов про�
вел заседание окружной комиссии Совета при Прези�
денте Российской Федерации по делам казачества.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы, касаю$
щиеся работы по внесению казачьих обществ в государ$
ственный реестр и исполнения принятых в регионах пла$
нов по реализации государственной стратегии в отноше$
нии казачества.

В декабре прошлого года рассматривались вопросы
ускорения процесса внесения казачьих обществ в государ$
ственный реестр, в марте текущего года, в связи с тем, что
работа ведется недостаточно активно, был определен кон$
трольный срок к 1 июля.

Руководитель аппарата губернатора Ямала Наталия
Фиголь, принявшая участие в видеоконференции, предста$
вила информацию о проведенной в округе работе. Она со$
общила, что в настоящее время семь ямальских казачьих
обществ, включая Обско$Полярное отдельское казачье
общество, получили свидетельства о внесении в государ$
ственный реестр. Пакеты еще двух хуторских и двух ста$
ничных направлены на регистрацию. Кроме того, на Ямале

реализуется стратегия развития государственной полити$
ки в отношении казачества, в рамках которой принят реги$
ональный план. Он направлен на усиление роли казаче$
ства в решении государственных задач, на совершенство$
вание взаимодействия с органами госвласти и формиро$
вание эффективных механизмов общественно$государ$
ственного партнерства.

Уже сегодня казаки совместно с органами МВД в округе
привлекаются к несению службы по охране общественного
порядка. Между Обско$Полярным отдельским казачьим об$
ществом и Управлением ФСКН по ЯНАО заключено согла$
шение о сотрудничестве, также подписаны соглашения с
военным комиссариатом и управлением МЧС округа.

Как подчеркнул Борис Кириллов, только те общества,
которые реально внесены в реестр, могут на этом основа$
нии привлекаться к государственной службе. Говоря о реги$
ональных планах по реализации государственной страте$
гии в отношении российского казачества, он отметил, что
они разработаны и утверждены во всех регионах округа.

ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ
ПОСЕТИЛ ПУРПЕ

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО Виктор
Казарин посетил Пурпе и Пурпе�1, где встретился с
трудовыми коллективами и провел плановые приемы
граждан по личным вопросам.

Парламентарий побывал в школе имени Ярослава Ва$
силенко, в офисе Пурпейской базы материально$техничес$
кого снабжения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и в фи$
лиале Центра социального обслуживания населения, где
его особенно радушно встретили пенсионеры. Пожилые
люди, общаясь с окружным депутатом, задали много воп$
росов и отметили, что не раз уже обращались к Виктору
Казарину и всегда получали разъяснения и ответы на все
свои обращения.

После встреч парламентарий провел в поселках прием
по личным вопросам. Одиннадцать пурпейцев обратились к
Виктору Казарину со своими проблемами, и касались они в
основном жилья. Большей частью граждан интересовали про$
граммы переселения $ как из ветхих домов, так и за пределы
округа. Часть ответов была дана сразу, на часть они поступят
после детального рассмотрения депутатом.

Помимо встреч с коллективами и приема по личным воп$
росам, в ходе рабочей поездки Виктор Казарин побывал на
ряде объектов поселка, в том числе на готовящемся к сдаче
110$квартирном жилом доме, который, как известно, возво$
дится при содействии Фонда жилищного строительства
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О дате визита в
таежное село пред$
ставителя губернато$
ра было известно за$
ранее. Как правило,
местных жителей из$
вещают об этом спе$
циалисты админист$
рации муниципально$
го образования. Боль$
шинство пришедших
на прием к Марии Во$
рониной за помощью и
поддержкой стали те,
у кого есть проблемы
с жильем. Ремонт по$
лов и крыши, замена

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

изит в ХалясавэйВ
полномочного представителя губернатора

ВТОРОГО ИЮЛЯ ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИ$

ТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО В ПУРОВСКОМ И КРАС$

НОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНАХ М.В. ВОРОНИНА

ПРОВЕЛА ПРИЕМ ГРАЖДАН В СЕЛЕ ХАЛЯСАВЭЙ.

электропроводки, а так$
же подключение отдель$
ных домов к централизо$
ванной системе отопле$
ния $ все это волнует за$
писавшихся на прием
халясавэйцев. Люди об$
ращались за консульта$
ционной помощью по
вопросам оказания ма$
териальной помощи и
исправлению ошибок в
неверно составленных
документах. Чтобы при$
ем граждан прошел ка$
чественнее и продуктив$
нее, представителя гу$

Мария Воронина расспрашивает Марию Айваседо
о состоянии здоровья её супруга

ЯНАО для переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья. Ключи от новых квартир пурпейцы должны получить в
скором времени, подрядчик занят устранением мелких не$
дочетов и оформлением необходимой документации.

Также особое внимание окружной депутат уделил «дет$
ским» объектам. Его интересовало наличие в поселке и
состояние уличных спортивных объектов и детских игро$
вых площадок. Вопросы организации летнего отдыха и со$
здания условий для времяпрепровождения детей в насто$
ящее время даже более актуальны, чем раньше. И их ре$
шению региональная власть уделяет особое внимание,
отметил Виктор Казарин.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ НОВОРОССИИ

Жители Пуровского района собрали и отправили
школьные принадлежности детям Донецкой и Луганс�
кой республик, чтобы они не испытывали трудностей
в новом учебном году.

В числе активных участников акции оказался генераль$
ный директор ЗАО «Тернефтегаз» Алексей Шилкин, кото$
рый передал ребятам портфели со всем необходимым для
учебного процесса: «Присоединяясь к этой замечательной
акции, мы можем реально помочь детям Донецкой и Луган�
ской народных республик, которые оказались в такой ка�
тастрофической, очень сложной ситуации. Считаю, что нуж�
но использовать любую возможность реально помочь лю�
дям: родителям � собрать детей в школу, детям � полноцен�
но получать образование». 

Всероссийская акция «День знаний в Новороссию!»
инициирована уполномоченным при Президенте России по

правам ребенка Павлом Астаховым, его идею поддержал
Совет молодежи при главе Пуровского района. Молодые
пуровские активисты организовали сбор помощи для До$
нецкой и Луганской народных республик во всех крупных
поселениях района.

По словам заместителя начальника управления моло$
дежной политики и туризма администрации Пуровского
района Натальи Григорьевой, акцию поддержали все му$
ниципальные образования: «Активное участие приняли Ха�
нымей, Уренгой, Пурпе и Тарко�Сале � они самостоятель�
но провели сбор гуманитарной помощи. Поддержали ак�
цию предприниматели, бюджетные организации и частные
лица. Мы даже не ожидали, что такое количество желаю�
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бернатора округа в по$
ездке сопровождала на$
чальник управления со$
циальной политики ад$
министрации Пуровско$
го района Светлана
Котлярова.

Затем М.Воронина
побывала в квартире
четы пенсионеров Саку
Ныльчувича и Марии
Александровны Айвасе$
до. Глава семьи родил$
ся в 1930 году. Его дет$
ство омрачила развязан$
ная фашистской Гер$
манией Великая Отече$
ственная война. Он, как
и многие его ровесники,
наравне со взрослыми
добывал для фронта
рыбу, охотился на дичь,
заготавливал дрова. Всю
свою жизнь посвятил
труду в сельском хозяй$
стве. Пожилым людям
было приятно внимание
официальных лиц. Они
рассказали им о своем
самочувствии и посето$
вали на подросших вну$
ков, которые, к огромно$

му сожалению дедушки и
бабушки, редко заходят по$
видаться. Накануне всерос$
сийского Дня семьи, любви
и верности от имени главы
района Саку Ныльчувичу и
Марии Александровне были
вручены памятные подарки
и сувениры.

Завершил рабочую по$
ездку представителя губер$
натора осмотр корпусов
школы$интерната, где в на$
стоящее время идут ремон$
тные работы. Самые боль$
шие объемы намечено про$
вести в банно$прачечном
комбинате. Согласно со$

временным санитарным
нормам и правилам,
предъявляемым к обще$
образовательным уч$
реждениям, запланиро$
вана большая реконст$
рукция и перепланиров$
ка пищеблока и его под$
собных помещений.

Учебный, жилой и бытовой комплекс
школы"интерната села Халясавэй

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

В ходе проведения совместных оперативно�розыс�
кных мероприятий территориальных органов ФСКН
России по ЯНАО и Республике Коми ликвидирована
деятельность преступной группы, занимавшейся сбы�
том наркотиков синтетического происхождения на
территории городов Инта и Лабытнанги.

Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным спо$
собом. Установлено, что участники группы приезжали из
г.Инты в г.Лабытнанги непосредственно с целью оборудо$
вания тайников (закладок) с наркотиками. Их оставляли в
укромных местах заброшенных домов и машин. После по$
лучения денежных средств потребителю сообщалось о
местонахождении закладки. На территории города из 10
тайников изъяты синтетические наркотики в виде солей и
курительных смесей общей массой 168 граммов. Задер$

щих помочь откликнется на наш призыв, поэтому большое
спасибо всем неравнодушным людям».

«Дети не виноваты в том, что взрослые так себя ведут в
этом мире. Они не должны страдать», $ отметил таркоса$
линский предприниматель Николай Зоря, организовавший
безвозмездную доставку гуманитарного груза до Москвы.

В канун первого сентября все, что собрали пуровчане, в
составе очередного гумконвоя МЧС России отправится в
Новороссию.

Глава района Евгений Скрябин поблагодарил участни$
ков акции, отметив, что «это далеко не первый случай, когда
пуровские предприниматели приходят на помощь людям,
которые в ней нуждаются. И не только предприниматели, в
очередной раз убеждаюсь: в нашем районе живут неравно�
душные, отзывчивые люди, у нас просто не принято остав�
лять один на один с бедой тех, кто с ней столкнулся».

ХАНЫМЕЙ ГОТОВИТСЯ
К ВЫБОРАМ

13 сентября ханымейцы примут участие в голосо�
вании по выборам депутатов Законодательного Со�
брания ЯНАО, Тюменской областной Думы и Пуров�
ской районной Думы. И подготовка к этому событию
уже ведется.

На прошлой неделе в администрации поселка состоя$
лось заседание рабочей группы, в которую вошли предста$
вители различных служб и организаций и которая будет со$
действовать проведению выборов. На встречу были пригла$
шены председатели территориальных избирательных комис$
сий Ноябрьска и Муравленко. И не случайно: Ханымей по
выборам депутатов разных уровней власти входит в разные

избирательные округа. На заседании рабочей группы об$
суждались различные вопросы $ от обеспечения мер безо$
пасности на участках до организации выездной торговли.

Подготовка к выборам в Ханымее ведется в штатном
режиме, отметило руководство поселка. В единый день
голосования будут работать два избирательных участка: в
Доме культуры «Строитель» и в школе №2.

В настоящее время уточняются списки избирателей.
Маломобильные группы ханымейцев смогут проголосовать
на дому, пациенты стационара $ в поселковой больнице.

В следующий раз рабочая группа встретится через ме$
сяц, чтобы снова обсудить вопросы организации избира$
тельного процесса.
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РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН
Специалисты департамента ад$

министративно$правового регулиро$
вания готовы помочь получить дос$
туп к онлайн$порталу любому жела$
ющему.

� На сегодняшний день в единой
системе зарегистрировались порядка
2000 жителей района, $ прокомменти$
ровал заместитель главы администра$
ции Пуровского района по правовому
регулированию, начальник департа$
мента административно$правового ре$
гулирования и контрольно$ревизион$
ной работы Олег МИКРЮКОВ. � Чис�
ло желающих обеспечить свободный
доступ к получению услуг в государ�
ственных учреждениях, учреждениях

зий и разрешений по линии МВД, по$
лучить информацию о выплачиваемой
социальной помощи, а также узнать о
состоянии индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пен$
сионного страхования без необходи$
мости личного обращения.

Помимо всего прочего, созданы
и мобильные приложения для любого
типа устройств, скачать которые мож$
но в магазинах приложений App Store,
Windows Phone Store и Android Market.
Таким образом, на вашем телефоне
сайт станет доступен в любое время в
любом месте.

Администрацией района органи$
зована работа четырех пунктов по при$
ему заявлений по следующим адре$
сам: Мезенцева, 4 $ в здании Пенси$
онного фонда России, набережная
Саргина, 4 $ в Комплексном центре со$
циального обслуживания населения, а
также Первомайская, 21 $ в здании уп$
равления социальной политики и Рес$
публики, 25 $ в департаменте админи$
стративно$правового регулирования.

Услуга регистрации становится
доступной не только таркосалинцам.
Специалисты побывали в Уренгое, Пу$
ровске, Пурпе, Харампуре, Ханымее,
а также на предприятиях и в организа$
циях района, где успешно провели ре$
гистрацию.

ГОСУСЛУГИ
Автор: Мария ШРЕЙДЕР

в действии
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ $ ПОРТАЛ

ГОСУСЛУГ $ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ВОСТРЕ$

БОВАННОЙ. УЖЕ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ВОСПОЛЬЗО$

ВАЛИСЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЫСТРОЙ РЕГИСТРАЦИИ.

ЕСИА

жаны все члены преступной группы: организаторы, так на$
зываемые «оператор» и «закладчики», один из них $ сразу
по приезде из г.Лабытнанги на железнодорожной станции
Инты. В преступную группу входила несовершеннолетняя.

Из незаконного оборота на территории Республики
Коми изъято около 11 килограммов наркотических средств,
200 тысяч рублей, полученных от сбыта наркотиков, сред$
ства электронной связи, фасовочный материал и другие
вещественные доказательства преступной деятельности.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Всего в июне 2015 года на территории ЯНАО в сфере
незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 59 пре$
ступлений, из них 8 относится к категории тяжких, 43 $ осо$
бо тяжких, 34 преступления связано со сбытом наркоти$
ков. Раскрыто 6 преступлений, совершенных в организо$
ванных формах. Из незаконного оборота изъято 1767 грам$
мов наркотических средств, практически все это синтети$
ческие наркотики в виде курительных смесей, солей и по$
рошков. Выявлено 62 административных правонарушения.
42 гражданина привлечено к административной ответствен$
ности в связи с потреблением наркотиков с возложением
дополнительных обязанностей по прохождению диагнос$
тики, профилактических мероприятий, лечению от нарко$
мании и реабилитации.

КАДРЫ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ
ГОТОВЯТ В ХАНЫМЕЕ

Воспитанники ханымейского Дома детского твор�
чества приняли участие в седьмом Международном
военно�морском салоне, проходившем с 1 по 5 июля
в Санкт�Петербурге.

На конкурсе стендового моделирования свои модели
продемонстрировали более ста школьников из девятнад$
цати регионов России. Представлявшие Ямал ханымейс$
кие ребята заняли третьи места в номинациях «Подводные
лодки» и «Катера». Наградой начинающим судостроите$
лям стали дипломы и сертификаты за подписью главноко$
мандующего ВМФ России адмирала Чиркова. Организато$
ры и судьи конкурса были удивлены, что в маленьком се$
верном поселке делают модели такого уровня.

В конкурсе международного масштаба ребята прини$
мали участие впервые. И, учитывая их отличный старт и
боевой настрой, в будущем вполне можно рассчитывать на
новые победы.

социального обеспечения, дошколь�
ных учреждениях неуклонно растет.

Для удобства населения специа�
листы департамента готовы прово�
дить регистрацию не только в пунктах,
определенных нами ранее � админист�
рации района и Комплексном центре
обслуживания населения, но и рабо�
тать в выездном режиме.

Напомним, что с помощью Едино$
го портала государственных услуг
граждане могут в электронном виде
получить сведения о штрафах ГИБДД,
информацию по исполнительным про$
изводствам, записаться на сдачу эк$
замена по вождению автомобиля, по$
дать налоговую декларацию или заяв$
ку на оформление различных лицен$
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РАБОТА С ПОРТАЛОМ
Зарегистрироваться для последу$

ющего получения услуг в электронном
виде можно на сайте www.gosuslugi.ru.

Насколько просто это сделать,
решила проверить на собственном
примере. При входе на сайт нажала
кнопку «зарегистрироваться». Систе$
ма предложила ввести фамилию, имя,
номер сотового телефона и адрес
электронной почты. Следом на теле$
фон пришел код подтверждения для
ввода в предложенное ниже поле, на
адрес электронной почты также было
отправлено уве$
домление для
подтверждения.

Набрав лю$
бую удобную ком$
бинацию из цифр
и букв, создаем пароль. Следом за
этим, система предлагает заполнить
личные данные и дождаться заверше$
ния их автоматической проверки.

После заполнения формы ука$
занные личные данные отправляются
на автоматическую проверку в Пенси$
онный фонд и Федеральную миграци$
онную службу. С результатами провер$
ки можно ознакомиться через не$
сколько минут. После того, как проце$
дура успешно завершится, на указан$

ный номер
мобильного
т е л е ф о н а
будет выс$
лано SMS$
уведомле$
ние с ре$
з у л ь т а т о м
п р о в е р к и ,
также соот$
ветствующее состояние отобразится
на сайте.

Помимо этого необходимо одним
из доступных способов подтвердить

личность: это
может быть лич$
ное обращение
в специализи$
рованный центр
обслуживания,

либо получение письма с кодом через
Почту России. В этом случае письмо с
кодом подтверждения личности будет
выслано на указанный почтовый ад$
рес. Время доставки $ две недели. Су$
ществует способ подтверждения лич$
ности с помощью средства электрон$
ной подписи или универсальной элек$
тронной карты. Также есть способ
подтверждения личности с помощью
средства электронной подписи или
универсальной электронной карты. За

подробной консультацией можно об$
ратиться по телефонам и адресам,
указанным выше.

Чтобы пригласить специалиста в
организацию, на предприятие или
учебное заведение, необходимо обра$
титься непосредственно в департа$
мент по телефону: 6$07$55.

Я же для личного подтверждения
подала обращение в департамент ад$
министративно$правового регулиро$
вания, и спустя всего несколько ми$
нут стала пользователем портала.

На деле регистрация занимает от
5 до 10 минут, и все, что вам необхо$
димо иметь под рукой $ паспорт и
СНИЛС. Чуть больше времени займет
подтверждение своей учетной записи,
но даже все это с лихвой окупит то вре$
мя, которое вы могли бы потратить в
очередях к нужным вам специалистам.
Присоединяйтесь к многочисленным
пользователям ЕСИА!

Напомним, Международный военно$морской салон в
Санкт$Петербурге входит в первую тройку мировых выс$
тавок военно$морской техники и вооружения. В этом году
в нем приняли участие делегации из 27 стран. Формат
салона уникален и объединяет в едином выставочном про$
странстве общей площадью свыше 17000 квадратных мет$
ров экспозицию продукции военного назначения россий$
ских предприятий и иностранных компаний, демонстра$
цию вооружения и военно$морской техники. Также здесь
проходят конгрессно$деловые мероприятия, посещение
предприятий оборонно$промышленного комплекса и VIP$
переговоры.

Тематика салона включает кораблестроение и судо$
строение, оружие и вооружение, системы боевого управ$
ления, навигации, связи и управления, корабельные энер$
гетические установки, морскую авиацию, инфраструкту$
ру базирования и обеспечения флота, новые материалы
и перспективные технологии. Значительные площади экс$
позиции занимают компании, поставляющие судовое ком$
плектующее оборудование и материалы, приборы и элек$
тронные компоненты, информационные технологии, кон$
салтинговые, финансовые и страховые услуги в сфере
проектирования, строительства кораблей и создания во$
оружений.

ПУРОВСК ВСТРЕТИЛ
«АРКТИКУ»

На минувшей неделе в Доме культуры «Альянс» по�
селка Пуровска состоялось торжественное открытие
фотовыставки «Мой дом. Моя Арктика», посвященной
85�летию ЯНАО.

Фотоработы начали свое путешествие по району. Для
каждого из поселений отведено определенное время эк$
спозиции $ неделя. Ровно столько жители муниципаль$
ных образований района смогут любоваться фотографи$
ями с красотами малой родины, сделанными их земля$
ками.

После открытия выставки Наталией Суховей, автор про$
екта Мария Шрейдер вручила главе Пуровска и работни$
кам Дома культуры благодарственные письма за возмож$
ность организовать мероприятие для жителей поселка.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

внештатных авторов и собственных корреспондентов

Воспользоваться услугами сайта
www.gosuslugi.ru можно с любого
устройства в любом месте.
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В целом итог своей де$
ятельности за прошедшие
пять лет местные парла$
ментарии оценивают поло$
жительно. И, говоря о ней,
подчеркивают, что работа
четвертого созыва была на$
чата не с чистого листа,
красноречивое свидетель$
ство $ количество принятых
Думой третьего созыва ба$
зовых правовых актов, оп$
ределивших вектор разви$
тия Пуровского района. И
последующими решениями
Думе четвертого созыва
этот вектор нужно было за$
крепить.

«Корректировка уже
действовавших норматив�
ных актов основывалась на
изменениях законодатель�
ства, взаимодействии с ис�

ВЛАСТЬ

ЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВЧ
Автор: Светлана ПИНСКАЯ

Фото: архив «СЛ» и пресс$службы
администрации района

ПОДВЁЛ ИТОГ ПЯТИ ЛЕТ РАБОТЫ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ФОРМАЛЬНО ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ. ДЕПУТАТЫ

ЕЩЕ МОГУТ СОБРАТЬСЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСЛЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

ПРИНЯТИЯ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ. СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ ОНИ ПЕРЕДАДУТ ДЕПУТАТСКОМУ КОР$

ПУСУ НОВОГО, ПЯТОГО СОЗЫВА В НАЧАЛЕ ОСЕНИ $ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ 13 СЕНТЯБРЯ.

рублей. Усовершенствова$
лась система управления
земельными ресурсами и
распоряжения муниципаль$
ным имуществом, рассмот$

полнительными органами
власти и главой Пуровско�
го района Евгением Скря�
биным. Причем процесс
взаимодействия строился
на полной открытости и яс�
ности. Мы понимали, что
делаем на этой неделе, что
будем делать в следующем
месяце, квартале, полуго�
дии и к какому результату
движемся в итоге. В усло�
виях наступившего эконо�
мического кризиса работа
одной командой сыграла
свою роль � социальную
стабильность в районе уда�
лось сохранить, реализа�
ция важных для пуровчан
проектов была продолже�
на», $ отметил спикер Пу$
ровской районной Думы
Анатолий МЕРЗЛЯКОВ.

И результат взаимо$
действия представитель$
ной и исполнительной вет$
вей власти района очеви$
ден. Объем налоговых и не$
налоговых доходов район$
ного бюджета с 2010 года
увеличился в 1,3 раза. Раз$
вивались приоритетные от$
расли экономики. Большое
внимание уделялось созда$
нию условий для развития
бизнеса. Благодаря создан$
ной в Пуровском районе
системе мер поддержки,
количество субъектов мало$
го предпринимательства за
пять лет увеличилось почти
в два раза $ до 2883 субъек$
тов, а объем налоговых по$
ступлений от их деятельно$
сти в местную казну соста$
вил около полумиллиарда

Анатолий Мерзляков
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рение этих вопросов стояло
в повестке дня практически
каждого заседания Думы.
Рекордными темпами стро$
илось жилье и социальные
объекты.

«Депутаты четвертого
созыва активно проявили
себя во всех направлениях
нормотворческой деятель�
ности. За пять лет было
проведено 52 заседания и
принято 405 решений, каса�
ющихся различных сфер
жизнедеятельности, � от
планирования бюджета до
создания условий для от�
крытия кочевых групп дет�
ских садов в тундре. Депу�
таты активно вели работу
над Уставом Пуровского
района, вызванную необхо�
димостью приведения глав�
ного правоустанавливаю�
щего документа
района в соответ�
ствие с законом.
Изменения в него
после обсуждения
общественностью
вносились десять
раз. Отмечу, что
думцами четверто�
го созыва не было
принято ни одного решения,
которое было бы опротес�
товано надзорными органа�
ми», $ сказала председа$
тель нормативно$правовой
комиссии Районной Думы
Ольга БЕРЕЖНАЯ.

Расходы на финанси$
рование социально$куль$
турной сферы за пять лет
выросли на 28 процентов и
составили 26 миллиардов
рублей, а это более полови$
ны всех расходов бюджета
района за этот период.

«Деятельность депу�
татского корпуса четверто�
го созыва была направлена
на повышение качества
жизненного уровня населе�
ния района и обеспечение
социальных гарантий граж�
дан. Даже в условиях нара�
стающего экономического
кризиса и режима жесткой
экономии и оптимизации
бюджетных расходов все
социальные программы, как
и расходы на оплату труда,
обеспечение гарантий и
компенсаций работников,
исполнение публичных нор�
мативных обязательств
были сохранены», $ подчер$

ВЛАСТЬ

кивает председатель пла$
ново$бюджетной комиссии
Пуровской районной Думы
Анатолий ПОЛОНСКИЙ.

Первостепенными ос$
тавались вопросы социаль$

ной поддержки отдельных
категорий граждан. На эти
цели из бюджета района за
пять лет было направлен$
но около 3,5 миллиарда
рублей. Оплачивались жи$
лищно$коммунальные услу$
ги адресным категориям
граждан, реализовывался
комплекс социальных мер
по защите материнства,
детства и семьи, по под$
держке тружеников тыла,
ветеранов труда, реабили$
тированных лиц, инвалидов
боевых действий и так да$
лее. Более полумиллиарда
рублей было выплачено в
виде пособий и доплат к
пенсиям пенсионерам и
инвалидам, более 200 мил$
лионов получили в виде ад$
ресной помощи коренные
северяне и жители района,
занимающиеся традицион$
ными видами хозяйства, а
также граждане, находив$
шиеся в трудной жизненной
ситуации и нуждавшиеся в
поддержке.

Особое внимание уде$
лялось вопросам образова$
ния, культуры, физической
культуры и спорта, моло$

дежной политики, организа$
ции летнего отдыха детей.
К слову, в лагерях различ$
ной направленности $ оздо$
ровительных, труда и отды$
ха, палаточных, военно$
патриотических и спортив$
ных $ за счет средств рай$
онного бюджета за пять лет
смогли отдохнуть почти во$
семь с половиной тысяч
юных пуровчан.

Важным результатом
взаимодействия всех вет$
вей власти и общественно$
сти стало принятие Страте$
гии социально$экономичес$
кого развития Пуровского
района до 2020 года. Это
позволило снизить неопре$
деленность будущего, так
как все действия участни$
ков процесса, направлен$
ного на развитие и сохране$

ние стабильности в Пуров$
ском районе, были согласо$
ваны.

Думе уже следующего,
пятого созыва придется со$
вершенствовать норматив$
но$правовую базу, чтобы
обеспечить дальнейшее

самоуправления и привле$
чению населения к участию
в местном самоуправле$
нии находила свое отраже$
ние в принимаемых депу$
татами четвертого созыва
решениях.

Создание Контрольно$
счетной палаты, осуще$
ствляющей внешний фи$
нансовый контроль, в том
числе и за эффективнос$
тью расходования бюджет$
ных средств, значительно
облегчило работу депутат$
скому корпусу. При приня$
тии решений местные пар$
ламентарии руководство$
вались ее экспертными
заключениями.

Общественной палате $
консультационному органу,
образованному в конце 2014
года, $ предстоит обеспе$
чить взаимодействие насе$
ления района и власти с це$
лью решения местных про$
блем, что особенно важно в
нынешних экономических
условиях.

«Нам, депутатскому
корпусу четвертого созыва,
пришлось принимать реше�
ния не только в период об�
щего финансового благо�
получия, но и в период на�
чавшейся нестабильности,
когда на повестку дня были
поставлены вопросы жест�
кой экономии средств, ми�
нимизации второстепен�
ных затрат и концентрации
усилия на решении перво�
степенных задач и про�
блем. В этих условиях мы
постарались максимально
подключить к решению воп�
росов местного значения
население, чтобы его про�
блемы и пожелания, в пер�
вую очередь, находили от�
ражение в принимаемых
решениях»,  $ подытожил
Анатолий Мерзляков.

Пятому созыву Пуров$
ской районной Думы, кото$
рый будет избран 13 сен$
тября, придется решать но$
вые задачи. Неоспоримо
одно: только дальнейшая
консолидация всех сил и ко$
мандная работа обеих вет$
вей власти с привлечением
общественности и населе$
ния позволит Пуровскому
району ответить на вызовы
времени и преодолеть труд$
ности.

Ольга Бережная

Пятому созыву Пуровской районной Думы, который будет
избран 13 сентября, придется решать новые задачи. Нео�
споримо одно: только дальнейшая консолидация всех сил
и командная работа обеих ветвей власти с привлечением
общественности и населения позволит Пуровскому райо�
ну ответить на вызовы времени и преодолеть трудности.

претворение этой страте$
гии в жизнь с учетом жиз$
ненных реалий и финансо$
вой ситуации.

Последовательная по$
литика по укреплению фи$
нансовых основ местного

Анатолий Полонский
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Вот и в этом году никто
не стал отступать от доброй
традиции. Первыми в райо$
не в конце июня отметили
День рыбака в деревне Ха$
рампур. И здесь уже вышли
на «голубую ниву» бригады
Харампуровской сельско$
хозяйственной общины. По
словам ее руководителя
Александра Девятерикова,
для ведения промысла у
рыбаков есть всё необходи$
мое: «Прошлый год мы за�
кончили очень удачно, выло�
вили двести девяносто пять
тонн рыбы. В этом году, ду�
маю, возьмем тоже около
трехсот тонн».

На недавнем июньском
совещании по итогам рабо$
ты сельскохозяйственных
предприятий в прошлом году
глава района Евгений Скря$
бин отметил, что рыбная от$
расль занимает важное ме$
сто в пуровском агропро$
мышленном комплексе. Вы$
лов рыбы предприятиями
АПК составил тысячу трис$
та тонн, что на две с полови$
ной тонны больше 2013
года. Произведено пятьсот

тия Пуровского района, эта
отрасль всегда имела соци$
альную направленность,
поэтому и поддержка ей
особая: «Для нас эта сфе�
ра очень важна. Традицион�
ные промыслы коренных
пуровчан � это основа жиз�
ни. И от того, какая будет
путина, такой будет и доход
семьи», $ подчеркнул Евге$
ний Скрябин.

В рамках совещания
были обозначены актуаль$
ные вопросы отрасли; руко$
водители предприятий агро$
промышленного комплекса
озвучили проблемы, реше$
ние которых смогло бы об$
легчить и улучшить работу
вверенных им хозяйств. Ев$
гений Скрябин обещал ра$
зобраться и, при необходи$
мости, вынести обсуждение
проблем на региональный
уровень.

Двадцать шестого
июня временно исполняю$
щий обязанности губерна$
тора Ямало$Ненецкого ав$
тономного округа Дмитрий
Кобылкин провел заседа$
ние Координационного со$
вета по устойчивому разви$
тию коренных малочислен$
ных народов Севера. Там

зашла речь о запрете на
вылов ценных пород рыбы в
ЯНАО $ муксуна и нельмы.
Глава региона в этой связи
сказал, что необходимо ак$
тивизировать информаци$
онную работу с коренным
населением по разъясне$
нию принятых норм и зап$
ретов. «Я понимаю, что есть
недовольные граждане, но
этот момент нужно пере�
жить. Давайте потерпим се�
годня, подождем, пока вос�
становится популяция мук�
суна, иначе доживем до того
момента, когда его внесут в
Красную книгу и тогда уже
точно никто и никогда не
сможет его ловить», $ обра$
тился Дмитрий Кобылкин к
участникам заседания.

«Нам надо развивать
рыборазведение, $ подчер$
кнул глава региона. � Мы на
днях подписали Соглаше�
ние о сотрудничестве с
Республикой Карелия, там
рыборазведением в про�
мышленных масштабах за�
нимаются не первый год, и
весьма успешно. Их опыт
показывает, что возможно
всё. Необходимо приложить
усилия и сохранить драго�
ценную ямальскую рыбу,

12 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Николай БИРЮКОВ

трасль рыбная �
    социально значимаяО

В НАШЕМ РАЙОНЕ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ ОТМЕЧАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗД$

НИК РЫБАКОВ В РАЗНЫЕ ДНИ КАЛЕНДАРЯ. И ПОТОМУ ЧТО НАЦИОНАЛЬНЫХ ПО$

СЕЛКОВ НЕСКОЛЬКО, И ПОТОМУ КАК РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НИМИ НЕ ОДНА СОТНЯ

КИЛОМЕТРОВ. К ПРИМЕРУ, ОТ САМБУРГА ДО ХАЛЯСАВЭЯ, ЕСЛИ ПО ПРЯМОЙ, ТА$

КИХ КИЛОМЕТРОВ АЖ ПЯТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА. НО СРАЗУ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

НАЧИНАЕТСЯ ЛЕТНЯЯ ПУТИНА. КАК НАПИСАЛИ БЫ ЕЩЕ ЛЕТ ДВАДЦАТЬ НАЗАД, УДАР$

НАЯ СТРАДА НА «ГОЛУБОЙ НИВЕ».

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником $ Днем рыбака! Этот праздник считают
своим многие поколения северян. Профессия ры$
бака привлекает людей смелых и настойчивых, це$
нящих дружбу и взаимовыручку.

Особая благодарность ветеранам и тем, кто
стремится преумножить заслуженную славу масте$
ров рыбного промысла.

Сегодня мы также поздравляем всех, для кого
рыбалка $ полезное увлечение, здоровый образ жиз$
ни, способ слияния с природой.

В этот праздничный день желаю и профессио$
налам и любителям крепкого здоровья, хороших уло$
вов и рыбацкой удачи!

Временно исполняющий полномочия
главы города Тарко�Сале

А.В. КАШИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

пятнадцать с половиной
тонн рыбной продукции, на
девять процентов больше
прошлогоднего показателя.
На озере Толито в районе Ха$
рампура с прошлого года
начато садковое рыборазве$
дение. В десяти садках уже
выращиваются пелядь, ту$
гун, муксун, голец и форель.

Рыболовством занима$
ются все сельхозпредприя$
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ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ,
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
РЫБОЛОВНОЙ ОТРАСЛИ!

Примите искренние поздравления с профес$
сиональным праздником $ Днем рыбака!

Нелегкий труд рыбака всегда будет оставаться
почетным и уважаемым. Эта работа требует му$
жества, преданности делу, опыта и, конечно, удачи.

От всей души желаю крепкого здоровья, благопо$
лучия и сохранения рыбацких традиций! Пусть вам
всегда сопутствуют хорошая погода и богатые уловы.

Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ЭКОНОМИКА И МЫ

чтобы она не исчезла со
столов ямальцев».

А на выездном совеща$
нии Совета Безопасности
России, которое под пред$
седательством Николая
Патрушева прошло в Хан$
ты$Мансийске, Дмитрий
Кобылкин сделал акцент на
исконном укладе жизни тун$
дровиков. Поэтому агропро$
мышленный комплекс на
Ямале $ это не только сек$
тор экономики, но и важная
часть социальной политики.
Для развития рыбной от$
расли Ямала построены
рефрижераторные перера$
батывающие суда арктичес$
кого класса. В итоге ежегод$
ную добычу рыбы планиру$

ют довести в регионе до две$
надцати тысяч тонн. Увели$
чение рыбодобычи и в це$
лом развитие агропрома
одновременно с ростом ко$
личества рабочих мест по$
вышает рентабельность от$
расли и, главное, увеличи$
вает уровень доходов насе$
ления, прежде всего, из
числа коренных народов.

По итогам пяти меся$
цев в округе выловлено
1 589,4 тонны рыбы. Этот
результат на триста три$
надцать тонн превышает
прошлогодний, когда уро$
вень добычи в январе$мае
составил чуть более тыся$
чи двухсот тонн «живого се$
ребра». Несмотря на то, что

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с одним из

самых важных для северян праздником $ Днем ры$
бака!

Профессию рыбака выбирают лишь сильные ду$
хом, стойкие и отважные люди. Вы заслуживаете бла$
годарности и глубокого уважения, ведь благодаря вам
крепнет и развивается наш район, сохраняются его
самобытные традиции и промыслы коренных северян.

От всего сердца желаю всем рыбакам и их се$
мьям, ветеранам отрасли крепкого здоровья, счас$
тья и благополучия, надежных снастей и неизменно
богатых уловов! Уверен, что рыбацкая удача и впредь
будет сопутствовать вам, а на берегу всегда будут
ждать и тепло встречать дорогие люди!

 С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

к вылову запрещены муксун
и нельма, общий объем до$
бычи водных биологических
ресурсов удалось не только
сохранить, но даже увели$
чить. В связи с уменьшени$
ем квот на вылов ценных
видов биоресурсов на Яма$
ле возросли объемы добы$
чи частиковых и тресковых
видов. Предприятия округа
выполняют свои производ$
ственные программы за
счет увеличения вылова та$
ких видов рыб, как щука,
язь, налим, плотва, ряпуш$
ка. Если в 2009 году их
объем составлял сорок че$

тыре процента от общего
улова, то в 2014 процент
вырос до шестидесяти.

В департаменте АПК,
торговли и продовольствия
ЯНАО подтвердили, что в
2015 году планируется до$
быть водных биоресурсов в
объеме девяти тысяч тонн.

Напомним, с прошлого
года в нашем районе реали$
зуется муниципальная про$
грамма «Развитие приори$
тетных направлений эконо$
мики», утвержденная поста$
новлением администрации
в декабре 2013 года, и на$
правленная на достижение
целей и задач, обозначен$
ных «Стратегией социаль$
но$экономического разви$
тия муниципального обра$
зования Пуровский район на
период до 2020 года, долго$
срочные перспективы до
2030 года». Составной ее
частью является подпрог$
рамма «Поддержка и разви$
тие отдельных отраслей
экономики», по которой, в
частности, субсидируется и
развитие рыбной отрасли. В
прошлом году средства
были направлены на вылов
и реализацию рыбы, приоб$
ретение горюче$смазочных
материалов и необходимо$
го оборудования, предус$
мотрена поддержка рыба$
ков в районном бюджете и
этого года.

С праздником вас, тру$
женики «голубой нивы»! С
Днём рыбака!

Для рыбаков Харампуровской общины
летняя путина"2015 уже началась
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� Алексей Алексеевич, Ваша
жизнь достаточно давно связана с
Пуровским районом. Но Вы произ�
водственник, человек не публич�
ный и потому о Вас знает очень ог�
раниченный круг людей. Прежде
чем начинать разговор на произ�
водственные темы, не могли бы Вы
рассказать нашим читателям не�
много о себе?

$ С Пуровским районом судьба
связала меня в 1999 году. Тогда я еще
был студентом Уфимского нефтяного
технического университета и прохо$
дил производственную практику в ком$
пании «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». По
окончании университета устроился
сюда же оператором по добыче нефти
и газа в цех добычи газоконденсата на
нефтедобывающий промысел. За 12
с небольшим лет прошел путь от опе$
ратора до главного инженера $ перво$
го заместителя генерального дирек$
тора компании. А с 2012 года возглав$
ляю ЗАО «Тернефтегаз».

� Примеры такой карьеры, как
у Вас, всегда впечатляют: пройти
путь от простого оператора до ге�
нерального директора. При этом
Вы еще довольно молоды. И лично
я задаюсь вопросом: что необхо�
димо делать, как нужно жить, что�
бы достигнуть таких же успехов?
Ответ хотелось бы адресовать се�
годняшним школьникам, студен�
там, молодым специалистам.

$ Рецепт очень прост: нужно де$
лать свое дело и дело это тебе должно
быть интересно. Рецепт этот применим
к любой области, будь то производство
или искусство, спорт, медицина. Но
это, конечно, не все. Для начала карь$
еры необходимо обладать набором ба$
зовых знаний, то есть стремиться по$
лучать знания в школе,
училище, университе$
те. И тяга к получению
знаний не должна про$
падать в процессе тру$
довой деятельности.
Стремиться занять на$
чальственное кресло
во что бы то ни стало,
то есть карьера ради
карьеры $ это путь ту$
пиковый. Желание по$
знавать и создавать
должны преобладать в человеке. И тог$
да успех придет обязательно.

� Подозреваю, что такой под�
ход к своей работе может быть в
ущерб семье. У Вас это так?

$ Для меня семья $ это святое. С
супругой мы поженились в 2002 году.
Сегодня у нас уже трое детей: дочери
(она учится в первой таркосалинской
школе) 11 лет, сыновьям 4 и 2 года $
они посещают детский сад. Я очень
люблю свою жену, своих ребятишек.
Вы правы, при таком темпе и характе$
ре работы, особенно в нашем регио$
не, когда необходимо постоянно пе$
ремещаться, находиться на место$
рождении, очень мало времени оста$
ется на семью. Но мне повезло. Моя
супруга меня понимает, поддержива$
ет. Она полностью взяла на себя за$
боту о доме, в котором, я знаю, меня
ждут всегда.

В недавнем прошлом институт
семьи испытывал большие трудно$
сти: люди боялись заводить семьи,

рожать детей. Сейчас, слава Богу,
ситуация поменялась. Но почивать
на лаврах не следует. Ни в коем слу$
чае нельзя сворачивать социальные
программы, что предлагают некото$
рые политики, ссылаясь на кризис.
Наоборот, эту деятельность надо
развивать, чтобы дать родителям га$

рантии хорошего будущего их детей,
подарить им уверенность в завтраш$
нем дне.

Радует, что и глава региона Дмит$
рий Николаевич Кобылкин, и глава Пу$
ровского района Евгений Владимиро$
вич Скрябин это отлично понимают.
Именно благодаря их грамотной, взве$
шенной политике в этом вопросе, бла$
годаря тому, что, несмотря на времен$
ные трудности, округ и район остают$
ся социальными, мы можем наблю$
дать просто невиданный бум рождае$
мости. Это значит, что наша земля
становится стабильной территорией
комфортной жизни.

� Поговорим о Вашей непо�
средственной профессиональной
деятельности. Расскажите, пожа�
луйста, о своей компании.

$ ЗАО «Тернефтегаз» уже более
10 лет является одним из недрополь$
зователей ЯНАО. По сути, наше об$
щество $ результат совместной дея$
тельности компаний «НОВАТЭК» и

ЭКОНОМИКА И МЫ

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Александр ГРОМОВ,

архив администрации Пуровского района

«Богатство Ямала не в недрах.
 Люди � его главное достояние»

АЛЕКСЕЙ ШИЛКИН:

СЕЙЧАС НАСТУПИЛИ ТАКИЕ ВРЕМЕНА, КОГДА ЯМАЛ СТАНОВИТСЯ В АВАН$

ГАРДЕ РОССИИ, НАЧИНАЕТ ИГРАТЬ ПЕРВУЮ СКРИПКУ В ПРОЦЕССЕ ЭКОНО$

МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. НЕДАЛЕК ТОТ ДЕНЬ (А МОЖЕТ, ОН УЖЕ НА$

СТАЛ), КОГДА И КУРС РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА БУДУТ ВЫСТРАИВАТЬ НЕ ПРО$

ФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ, А ТЕ ЛЮДИ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ, УВЕРЕН,

НАШЕ ОТЕЧЕСТВО ВЫБЕРЕТСЯ ИЗ ТРЯСИНЫ КРИЗИСА, САНКЦИЙ И МНОГО$

ЧИСЛЕННЫХ, НЕПРЕКРАЩАЮЩИХСЯ ВНЕШНИХ УГРОЗ. С ОДНИМ ИЗ ТАКИХ

ЛЮДЕЙ МЫ И ХОТИМ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ, СЕГОДНЯ ПОЗНА$

КОМИТЬ. ИТАК, РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ $ АЛЕКСЕЙ ШИЛКИН.

«Мы пережили много разных времен, к
любым неурядицам подготовлены хоро"
шо и даже в таких условиях способны не
просто выстоять, но и продвинуться впе"
ред. Просто нужно добросовестно тру"
диться и результаты не заставят себя
ждать. Северяне это умеют».
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«Total» $ транснациональной корпора$
ции, центральный офис которой на$
ходится во Франции. Об их общем
проекте «Ямал$СПГ» сегодня знают
все, но самый первый $ именно наша
компания.

Нам принадлежит лицензия на
разработку юрских отложений Термо$
карстового месторождения в Красно$
селькупском районе, активные рабо$
ты на котором начались в 2011 году.
Месторождение довольно сложное.
Когда начинали работу, инфраструк$
туры там не было никакой. За два с
небольшим года удалось создать ус$
ловия для внешнего транспорта про$
дукции, обустроить газовый промы$
сел, пробурить скважины, и в мае
этого года мы приступили к пуско$
вым мероприятиям, наладке, кото$
рая сейчас находится в финальной
стадии.

Также мы занимаемся разведкой
Термокарстового лицензионного уча$
стка, имеющего хороший ресурсный
потенциал. Но я уверен, что это не
предел и у «Тернефтегаз» большое бу$
дущее, особенно там, где пригодится
наработанный нами бесценный опыт
работы в сложных инфраструктурных
условиях.

� Запуск Термокарстового ме�
сторождения широко освещался в
СМИ. С чем связан такой ажиотаж
вокруг сего события, чем оно зна�
чимо для Ямала?

$ Сначала хочу более подробно
рассказать о самом месторождении.
Как я уже говорил, оно находится вне
зоны развитой инфраструктуры, как
нефтегазовой, так и энергетической.
От Тарко$Сале до него по прямой 300
километров на восток. Протяженность
газопровода, проложенного нами по

территориям Пуровского и Красно$
селькупского районов, $ почти 190 ки$
лометров.

А теперь отвечаю на вопрос. Та$
кой большой объем выполненной нами
работы без сомнения способствует
экономическому развитию территории
как Красноселькупского, так и Пуров$

ского районов, их транспортной инф$
раструктуры. Нельзя забывать и о ра$
бочих местах. На сегодняшний день,
если брать в расчет сервисных под$
рядчиков, месторождение обслужива$
ют одномоментно порядка 120 чело$
век. Работают вахтами, так что в об$
щем трудятся около 240 человек. И
при подборе специалистов мы, в пер$
вую очередь, ориентируемся на мест$
ный рынок труда. Кроме того, для до$
ставки продукции используем наибо$
лее экономически целесообразный
водный транспорт – по рекам суда с
нашим грузом проходят более 800 ки$
лометров. Так что, кроме всего проче$
го, даем работу речному флоту $ пре$
имущественно «Пургеолфлоту» и час$
тично другим компаниям, работаю$
щим в Пур$Тазовском бассейне.

� Вы сказали, что корпорация
«Total» � транснациональная. Отсю�

да вопрос: в свете непростой ситу�
ации в мире, постоянного внешне�
го давления на Россию, вводимых
экономических санкций, не отрази�
лось ли это на работе с иностран�
ным партнером?

$ Нет, нисколько не отразилось.
Руководство компаний четко разделя$

ет политику (а ввод
санкций $ это решение
политическое) и эко$
номику. Сравнительно
недавно в СМИ было
озвучено, что, несмот$
ря на все санкции, ис$
ходящие от Евросоюза
в отношении нашей
страны, компания
«Total» продолжает ра$
боту в России, в том
числе и на ямальских
объектах $ «Ямал$

СПГ» и Термокарстовом месторожде$
нии. Так что мы работаем и развива$
емся, невзирая ни на какие внешние
ограничения.

� Хотелось бы спросить вот о
чем. Сегодня многие компании,
организации, учреждения испыты�
вают серьезный кадровый голод.
Уверен, что и для вас эта проблема
актуальна. Расскажите, прежде все�
го для тех, кто с выбором будущей
профессии пока не определился,
какие, на Ваш взгляд, специально�
сти будут востребованы на Ямале в
ближайшем будущем?

$ В нашем регионе дефицит спе$
циалистов есть во всех областях дея$
тельности. И давать советы по выбору
профессии $ дело неблагодарное.
Выбирать нужно сердцем, именно то
дело, которое тебе впоследствии бу$
дет интересно.

Если же говорить непосредствен$
но о производстве, то не секрет, что с
каждым годом оно усложняется. И ок$
руг, и наша компания ориентированы
на производство конечного продукта.
Так что нам нужны сейчас и будут нуж$
ны впредь квалифицированные пере$
работчики, специалисты по связи и
автоматизации, машинам и современ$
ному оборудованию. И, безусловно,
жизненно необходимы грамотные
транспортники, потому что без логис$
тики невозможно ничего создать. Это
мы видим и по такому небольшому
месторождению, как наше, и по более
крупным проектам, таким, как Север$
ный широтный ход, порт Сабетта.

� В настоящий момент многие
скептики утверждают, что строить
экономику страны на добывающей
отрасли � это тупиковый путь раз�
вития и углеводородные ресурсы
скоро закончатся. Хотелось бы об�
ратиться как к недропользователю:

ЭКОНОМИКА И МЫ

Термокарстовое месторождение. 2015 год

«Сегодня необходимо акцент делать не
на добычу, а на переработку углеводо"
родов, на производство конечного про"
дукта. Ямал перестает быть сырьевой
базой. Для нас этот путь тупиковый.
Именно на перерабатывающую промыш"
ленность сегодня делает ставку глава
региона Дмитрий Николаевич Кобылкин».



14 № 28 (3582)  | 10 июля 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

как Вы думаете, стоит ли серьезно
относиться к подобному скепсису
и какие нефтегазовые перспективы
есть у Ямала, Пуровского района?

$ Да, углеводородный ресурс ко$
нечен. Но ближайшие пару сотен лет
паниковать из$за этого не стоит. Мож$
но сколько угодно долго рассуждать
о необходимости прекращения добы$
чи, но давайте будем реалистами,
равнозначной альтернативы углево$
дородам пока никто не придумал. И
экономика России еще много лет бу$
дет строиться именно на добыче и
переработке нефти, газа, газоконден$
сата. В свете этого радует, что один
из самых больших углеводородных
ресурсов сосредоточен именно у нас
в округе, на материковых и шельфо$
вых месторождениях.

� Из Ваших слов можно сделать
вывод, что первостепенное внима�
ние нужно уделять развитию ТЭКа.
Думается, работникам других от�
раслей от такого вывода сделается
грустно…

$ Не ожидал, что именно к такой
мысли приведет Вас сказанное мной!
Поймите, специфика Ямала такова,
что именно от развития нефтегазовой
отрасли зависит развитие любой дру$
гой сферы профессиональной дея$
тельности, благополучие всего ок$
руга в целом и каждого его жителя в
частности. Если упростить эту взаи$
мосвязь, то выглядеть это будет сле$
дующим образом: успешна отрасль $
наполняются бюджеты разных уров$
ней $ строятся дороги, спортивные
комплексы, детские сады, школы ос$

нащаются по самым современным
требованиям, растет зарплата бюд$
жетников и так далее и тому подоб$
ное $ продолжать можно до бесконеч$
ности.

К тому же, именно вокруг крупных
мощностей, связанных с ТЭКом и ки$
пит жизнь на Ямале $ так сложилось
исторически. Посмотрите на такой
мощный инфраструктурный проект,
как Сабетта. Там за очень короткое
время построили морской глубоковод$
ный порт, международный аэропорт,
активно развивается транспортная
инфраструктура. Могли ли мы мечтать
о таком еще каких$нибудь 10 лет на$
зад? И кто сегодня может поручиться,
что в самом скором времени Сабетта
не станет одним из центров развития
Ямала.

Единственное, что в сфере недро$
пользования сегодня необходимо ак$
цент делать не на добычу, а на пере$
работку, на производство конечного
продукта. Ямал перестает быть сы$
рьевой базой. Для нас этот путь тупи$
ковый. Именно на перерабатывающую

промышленность сегодня делает
ставку глава региона Дмитрий Нико$
лаевич Кобылкин. Уверен, глядя на то,
как развиваются крупные перерабаты$
вающие мощности, такие как Пуровс$

кий ЗПК, «Ямал$СПГ»,
никто не назовет это
решение ошибочным.

Но это не значит,
что не надо развивать
другое производство.
У нас очень много об$
щераспространенных
природных ресурсов,
которые, что важно,
воспроизводимы. В
округе вполне реаль$
но наладить изготов$

ление строительных материалов, что,
кстати, уже происходит. Не стоит за$
бывать о производстве продуктов пи$
тания, поддержке действующих и со$
здании новых сельскохозяйственных
предприятий, которые этим и зани$
маются. Пуровский и Красноселькуп$
ский районы в округе по многим по$
зициям здесь лидеры. Достаточно
вспомнить первые успешные запо$
лярные теплицы в Самбурге, работу
по наладке рыборазведения, искус$
ственного выращивания ягоды. При$
меров таких можно привести массу.

Но наш главный ресурс $ люди,
умеющие и любящие работать, знаю$
щие свое дело «на пять», способные
адаптироваться к любым условиям. И
потому все что идет на пользу ямаль$
цам, улучшает их жизнь, достойно под$
держки и развития.

� В последнее время очень
большое внимание уделяется воп�
росу сохранения уникальной
ямальской природы. Бытует мне�
ние, что нефтегазовые компании
наносят ей серьезный ущерб. И
мнение это обосновано: как изве�
стно, еще каких�нибудь 20�30 лет
назад эта проблема на повестке
дня не стояла вовсе. А что делает
ваше предприятие для сбережения
хрупкой экосистемы Ямальского
Севера?

$ Мы к этому вопросу подходим
исключительно внимательно. При
проектировании и строительстве
объектов используем самые после$
дние достижения науки и техники для
того, чтобы минимизировать ущерб
природе или исключить его вовсе. К
примеру, при прокладке газопровода
от Термокарстового месторождения
пересекли 99 водных преград $ прак$
тически весь бассейн реки Таз и ее
притоков. И все их мы пересекли ме$
тодом наклонно$направленного буре$
ния, то есть проложили трубы под ре$
ками. Таким образом, на сами вод$
ные объекты не было оказано ника$
кого техногенного воздействия. Это

ЭКОНОМИКА И МЫ

«Ни в коем случае нельзя сворачивать со"
циальные программы, что предлагают
некоторые политики, ссылаясь на кри"
зис. Наоборот, эту деятельность надо
развивать, чтобы дать родителям гаран"
тии хорошего будущего их детей, пода"
рить им уверенность в завтрашнем дне».

Обсуждение вопроса обеспечения энергобезопасности Тарко"Сале
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позволит сохранить традиционные
ресурсы: рыбу и сосредоточенный в
пойме рек лес.

В процессе обустройства мы ста$
раемся, насколько это возможно, со$
кратить площади, которые занимают
наши объекты, чтобы по максимуму
сохранить естественный рельеф.

Кстати, по земле газопровод был
проложен таким образом, что это ни$
коим образом не повлияло на пути
перемещения и традиционные места
обитания живущих там животных: в
Тазовском бассейне большие попу$
ляции диких оленей, лосей, немало
медведей.

� У компаний ТЭКа существует
традиция брать на себя определен�
ные социальные обязательства по
развитию той территории, на ко�
торой они работают. Выполняют�
ся ли такие обязательства «Тер�
нефтегазом»?

$ Если говорить о социальной сфе$
ре, то основной объем наших взаимо$
отношений с органами власти опре$
делен ежегодными соглашениями, в
рамках которых мы оказываем целе$
вую поддержку сельхозпредприятиям,
национальным общинам. Многое в
плане помощи делается и за рамками
соглашений.

Могу привести показательный
пример этой работы. Так, в Тарко$
Сале, кроме создания рабочих мест
(наш офис расположен в райцентре и
все его сотрудники $ таркосалинцы),
мы участвуем в обеспечении надеж$
ности газоснабжения города. Дей$
ствующий газопровод был построен
еще в начале 1990$х годов. Понятно,
что он уже выработал свой ресурс и
надежность его крайне низка. Сейчас
строится новый газопровод, который
планируется запус$
тить к началу нынеш$
него отопительного
сезона. «Тернефте$
газ» участвует в фи$
нансировании строи$
тельства этого объек$
та. Так сложилась
судьба, что, еще рабо$
тая в «ТАРКОСАЛЕ$
НЕФТЕГАЗе», зани$
мался оценкой и проектированием
этого объекта. Эту работу считаю
крайне важной, ведь от бесперебой$
ной поставки газа зависит не только
возможность пользования им каждым
отдельным таркосалинцем в своей
квартире, но и работа объектов жиз$
необеспечения, в первую очередь, ко$
тельных. Таким образом, мы обеспе$
чиваем энергобезопасность города,
что в наших суровых арктических кли$
матических условиях жизненно необ$
ходимо.

ЭКОНОМИКА И МЫ

� Когда готовился к интервью,
узнал, что Вы очень серьезное вни�
мание уделяете развитию профсо�
юзного движения. А многие из ру�
ководителей вообще не считают
нужным создавать в своих подве�
домственных учреждениях профсо�
юзы. Подозреваю, что боятся
ущемления своих управленческих
и административных возможнос�
тей. Стоит ли этого бояться, и по�
чему Вы считаете это направление
работы настолько важным?

$ Это чересчур однобокое пони$
мание роли, задач и сущности проф$
союзного движения. Профсоюз $ это

профессиональная семья. Всю со$
знательную жизнь состою в профсо$
юзе и точно знаю, что нужны они, в
первую очередь, для эффективного
взаимодействия, сотрудничества ра$
ботодателей и работников не на кон$
фликте, а на созидании. В «Тернеф$
тегазе» многочисленная первичная
профсоюзная организация, что меня,
как руководителя, очень радует.
Членство в ней лично для меня $ это
признак вовлеченности в жизнь кол$
лектива.

Чем еще важны профсоюзы?
Приведу пример. Ни для кого не сек$
рет, что сравнительно недавно на фе$
деральном уровне звучали идеи о ча$
стичном ограничении льгот тружени$
ков, проживающих и работающих в
районах Крайнего Севера, каковыми
мы с вами являемся. Я занимался
этим вопросом лично, и мы с группой
профсоюзных единомышленников
собрали более 30 тысяч подписей под
обращением к Президенту России
Владимуру Владимировичу Путину о
недопустимости принятия такого ре$
шения. Таким образом, в тот момент
только благодаря слаженной работе
профсоюзов удалось сохранить се$
верные надбавки, отвоевать наши
районные коэффициенты.

� И последний вопрос. Сейчас
времена крайне непростые и для ок�
руга и для страны. Вы человек, от
которого во многом зависит, каким
будет Пуровский район, Ямал. Как
Вы считаете, что поможет нам
пройти этот период максимально
безболезненно?

$ Мы пережили много разных вре$
мен, к любым неурядицам подготов$
лены хорошо и даже в таких условиях
способны не просто выстоять, но и
продвинуться вперед. Просто нужно
добросовестно трудиться и результа$
ты не заставят себя ждать. Северяне
это умеют. Резервы у Ямала колос$
сальные и их нужно использовать на
повышение качества жизни ямальцев.
И тогда именно ямальцы позволят
преодолеть кризис с минимальными
для округа потерями.

Производственники: люди не слова, но дела

«Наш главный ресурс " люди, умеющие и
любящие работать, знающие свое дело
«на пять», способные адаптироваться к
любым условиям. И потому все идущее
на пользу ямальцам, улучшающее их
жизнь, достойно поддержки и развития».
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ЭКОНОМИКА И МЫ

В здании районной администра$
ции в последний день июня состоялось
торжественное награждение победи$
телей конкурса, в котором приняли
участие 15 муниципальных учреждений
района.

Согласно решению комиссии
призовые места распределены сле$
дующим образом: первое и второе ме$
ста достались двум учреждениям из
поселка Ханымея $ МБДОУ «Детский
сад «Солнышко» и МБДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида «Улыб$
ка» соответственно, третье место $
МКУ «Единая дежурно$диспетчерская
служба Пуровского района по преду$
преждению и ликвидации чрезвычай$
ных ситуаций».

Победители конкурса (на снимке)
награждены дипломами I, II и III степе$
ней, а также денежными премиями.
Остальным конкурсантам были вруче$
ны свидетельства об участии в район$
ном конкурсе.

ОХРАНА ТРУДА

одведены итоги конкурсаП
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАЙОННОГО

КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВ$

НЫЙ ДОГОВОР СРЕДИ ГОСУДАР$

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧ$

РЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН.

С 28 мая 2015 года вступили в силу новые Типовые
нормы бесплатной выдачи специальной одежды работ$
никам сквозных профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 9 декабря 2014 года №997н «Об утверж$
дении Типовых норм бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивиду$
альной защиты работникам сквозных профессий и дол$
жностей всех видов экономической деятельности, за$
нятым на работах с вредными и (или) опасными усло$
виями труда, а также на работах, выполняемых в осо$
бых температурных условиях или связанных с загряз$
нением» (далее $ Типовые нормы).

С момента вступления в силу вышеуказанного при$
каза утратил силу приказ Министерства здравоохране$
ния и социального развития Российской Федерации от
1 октября 2008 года №541н «Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи сертифицированных специ$
альной одежды, специальной обуви и других средств ин$
дивидуальной защиты работникам сквозных профессий
и должностей всех отраслей экономики, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями тру$
да, а также на работах, выполняемых в особых темпе$
ратурных условиях или связанных с загрязнением».

Следует отметить, что Типовые нормы разработа$
ны в соответствии с положениями статьи 221 Трудового
кодекса Российской Федерации, согласно которой ра$
ботникам бесплатно выдаются прошедшие обязатель$
ную сертификацию или декларирование соответствия
специальная одежда, специальная обувь и другие сред$
ства индивидуальной защиты не только на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, но также
и на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением.

Отнесение условий труда на рабочих местах к вред$
ным или опасным условиям труда в целях, предусмот$
ренных трудовым законодательством, с 1 января 2014
года должно осуществляться на основании результа$
тов специальной оценки условий труда в соответствии
с требованиями Федерального закона от 28 декабря
2013 года №426$ФЗ «О специальной оценке условий
труда».

Таким образом, все выводы о том, что Типовыми
нормами многие специальности отнесены к числу вред$
ных профессий, представляются необоснованными и
некорректными.

Отдел организации и охраны труда
управления экономики

администрации Пуровского района

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования

Пуровский район!
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Молчала тундра. Она как будто притаилась
и замерла в ожидании недоброго. В том дале$
ком 1931 году повсюду в молодой Стране Сове$
тов жизнь была трудной, но тихой назвать ее
никто бы не смог. Только северная окраина ог$
ромного государства жила безмолвно, бессло$
весно. А каждый кочевник в думах своих ожидал
неминуемых перемен, ждал того, что вихрем
ворвется в его жизнь и разом разрушит вековой
уклад всех ненцев.

Во всех стойбищах, что стоят в низовье Пура,
люди встают рано. Чуть солнце появится из�
за горизонта, как взрослые уже на ногах. В
чумах женщины быстро, но без суеты раз�
водят огонь, готовят нехитрую еду, ставят
ее на низкие столики и ждут своих мужчин.
Первым садится за стол хозяин, затем члены семьи.
Едят молча. Думают о дне наступившем и дне завт�
рашнем, ведь уже наслышаны о смутном советском
времени и грабительской коллективизации, избежать
которой невозможно.

Вот и глава рода старик Салиндер размышляет про
себя, не позвать ли шамана. А что? Пусть он покамлает, а
высшие силы поведают ему про то, что видят и знают. О
том, что происходит сегодня на земле и под землей. Пусть
мудрый шаман скажет, зачем на берегу Пура русские люди
стали из деревьев жилища возводить? Что ждать кочевни$
кам от этих чужаков? Что такое колхозы, о которых пугаю$
щая молва по тундре летит? Пусть подскажут боги шама$

ну, как жить человеку без оленей? А главное, почему и куда
«государственные люди» увозят из стойбищ наших непо$
корных соплеменников?

После утреннего чаепития люди стали ловить оле$
ней из кораля. В это время над тундрой раздался сдав$
ленный женский крик. Все тут же притихли. Из крайнего
чума вышла бабка$повитуха и объявила главе рода Са$
линдер, что его невестка Авдотья родила сына. Люди об$
радовались доброй новости и забили оленя для камла$
ния духам. Ведь родился внук $ будущий мужчина. Маль$
чика назвали Моисеем.

На некоторое время жители стойбища даже забыли,
что уже завтра приедут уполномоченные, которые отберут
поголовье для будущих колхозных стад, оставив лишь не$
сколько оленей, чтобы кочевники не умерли от голода.

Люди радовались наследнику рода. Шептали друг дру�
гу, что хорошо бы шамана позвать, чтобы предсказал
будущее новорожденного. Но новая власть запретила
шаманство. Назвала его пережитком темного време�
ни. За одно�единственное камлание под суд отдавали
и шамана, и тех, кто верил в его предсказания.

Ребенок плакал, а мать нежно прижимала сына к гру$
ди и негромко просила его: «Кричи, кричи громче! Вырас�
тешь сильным! Никого бояться не будешь!»

Так прошел день. Был он и радостным, и тревожным
одновременно. А глубокой ночью старик Салиндер вывел
из чума двух старших внуков и внучку и уехал из родного
стойбища. Он уехал прочь, спасая не только детей, но и

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Текст: Оксана АЛФЁРОВА, Нина ХАТАНЗЕЕВА
Фото: Юрий МАТВЕЕВ, архив школы$интерната с.Самбург

стория страны в судьбах людейИ
ЛЕТОПИСЬ ГОСУДАРСТВА $ ЭТО ИСТОРИЯ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ. А ИСТОРИЯ ЛЮБОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА $

ЭТО СУДЬБЫ ЦЕЛЫХ ПОКОЛЕНИЙ И КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА В ОТДЕЛЬНОСТИ. ПЕРИПЕТИИ БИОГРАФИЙ ЗЕМЛЯКОВ

ПОРОЮ ЛУЧШЕ И ПОНЯТНЕЕ УЧЕБНИКОВ И КНИГ ПОВЕСТВУЮТ, ЧТО ПРИШЛОСЬ ВЫНЕСТИ САМЫМ ОБЫЧНЫМ

ЛЮДЯМ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, СТРАШНОГО ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, СЛОЖНОГО ЭТАПА

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В МАЕ СОРОК ПЯТОГО ГОДА ДОЛГОЖДАННОЙ ВЕЛИКОЙ

ПОБЕДЫ. КАК ЖИЛА НИЖНЕПУРОВСКАЯ ТУНДРА, КАКИМ БЫЛ САМБУРГ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ $ В РАССКАЗЕ

О МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЯХ.
Долгие годы речное судно «Кавказ»

перевозило в путину и рыбаков, и рыбу

Все женщины"тундровички умеют управлять
оленьей упряжкой
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большую часть оленьего стада. Глава рода никому не ска$
зал, где надумал укрыться от новой власти. Своему сыну
Сябали и его жене Авдотье наказал жить с двумя младши$
ми детьми и новорожденным Моисеем на старом месте.

После отъезда старика и детей несколько дней над
стойбищем свистела пурга. Только когда погода налади$
лась, к Салиндерам смогла добраться комиссия по кол$
лективизации. Но ни с чем осталась комиссия. Все следы,
оставленные родовым стадом, занесло снегом. На рас$
спросы о стаде, о старике Салиндере никто из ненцев ни
слова не произнес приезжим людям. Приезжие с помощью
ненцев$переводчиков провели разъяснительную беседу.
Люди от страха испуганно жались друг к другу и молчали.
Махнули рукой чужаки. Мол, что возьмешь с неграмотных
ненцев!.. Забрав оставшихся оленей, уполномоченные
уехали.

Чтобы не пропасть в тундре с голоду, Сяба$
ли и Авдотья решили переехать в строящийся по$
среди тундры на высоком берегу Пура поселок.
Страшно им было покидать родовые места, да
только в пустом и холодном чуме еще страшнее
оставаться. Долго ехали супруги. Не один день в
пути были.

Когда прибыли на место, удивились, что на
еще недавно пустом берегу реки стоят дома.
Никогда до этого муж и жена не видели дере�
вянных строений. Только слышали о них. А
тут собственными глазами рассматривали
пекарню, баню, высокие склады, жилые
дома, почту. Люди русские им навстречу
вышли, знаками позвали за собой, накорми�
ли и чаем напоили. Не так страшно оказалось
в поселке. Узнали, что место это русские на�
зывают Самбургом.

Понравился молодым Салиндерам поселок, да и не$
куда им больше податься было. Решили они неподалеку от
домов поставить свой чум.

В мае 1935 года в Самбурге заработало простейшее
производственное товарищество. На первых порах в него
входило десять бедняцких и одно середняцкое хозяйство.
Первым председателем избрали Сябали Салиндера. Не$
которые ненцы с яростью кричали, что он сын сбежавшего
оленного кулака, что ему нельзя доверять.

На это Сябали уверенно отвечал: «Что вы кричите? Я
даже не знаю, где находится мой отец. Видите, у меня ни�
чего, кроме моих рук, нет». Правду говорил мужчина лю$
дям: не знал он и не мог знать, где его отец и трое старших
детей.

Первый сельский Совет был кочевым. Его задачей
было проведение разъяснительной работы среди еди�
ноличных хозяйств ненцев. Сябали к тому времени
овладел русским языком, довольно сносно разгова�
ривал с русскими людьми, хорошо понимал устную
речь. Старался читать и самостоятельно писать офи�
циальные бумаги.

Как в воду канул старик Салиндер с внуками. Тайну о
том, что случилось с ними, по сей день хранит великая тун$
дра. Не разжалобили ее ни ежедневые слезы матери, не
смилостивилась она, каждую ночь слыша горькую мольбу
отца. До конца дней своих Сябали и Авдотья помнили об
ушедших в вечность близких родственниках, никогда не за$
бывали о них.

В 1937 году в Самбурге построили школу$интернат.
Трое детей Сябали вместе с другими поселковыми детьми
пошли учиться. Младший сынок Салиндеров Моисей рос
бойким и смышленым мальчиком. Его интересовало абсо$
лютно все. А вопросов он задавал столько, что растерян$
ная мать не знала порой, что ему и ответить. Он, мальчиш$
ка, рос в новой среде, совершенно отличной от той, в кото$
рой много лет жила Авдотья. Рассудили родители: пусть
идет ребенок в школу, там учитель точно найдет верные
ответы на его бесконечные «как» и «почему».

Самбуржскую учительницу звали Таисия Константи�
новна Становая. В школе учились только мальчики.
Девочек в классе не было ни одной � им запретили хо�
дить туда родители. Зато мальчишкам было раздо�
лье! Все они, независимо от возраста занимались вме�
сте. И причина этому не отсутствие классных комнат и
одна�единственная учительница, а главным образом
то, что все школьники были одинаково безграмотны и
обучение велось с азов. Дети не знали ни азбуки, ни
даже разговорного русского языка. Жили они в об�
щей комнате, которую Таисия Константиновна назы�
вала интернатом.

Еда и одежда потомственным кочевникам были незна$
комыми. Привыкнуть одеваться в новую «русскую» одежду,
умываться, раздеваться перед сном и спать на кроватях
тоже было целой наукой для них.

Живя в интернате, маленький Моисей познакомился
с другими ребятами. Его первым другом стал Володя Вора.

Выборка рыбы из сетей в деревянные ящики "
финальный этап рыбалки

Ещё в 70"х годах прошлого века в Самбурге
рядом с деревянными домами стояли чумы
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Отец Володи $ Пилюта $ трудился рыбаком, позже земляки
избрали его председателем местного колхоза «Едай$Ил».
Вторым другом стал Кику Сегой. Его отец Кыри тоже рабо$
тал в колхозе рыбаком и пользовался большим уважением.

Моисей, Володя и Кику дружили всю свою жизнь: как
познакомились в детстве, так и остались верными товари$
щами и во взрослые годы. Заводилой в играх всегда был
Володя $ озорник, выдумщик, хохотун и шутник. Кику все$
гда был молчалив, любил подолгу думать и рассуждать. Он
находился как бы в тени своих друзей. А Моисея можно
сравнить с главнокомандующим, целью которого было все$
гда одно и то же: «Ни шагу назад, только вперед!»

Вот так и росли ребята: зимой учились в школе, а ле$
том и осенью работали. Кику и Моисей рыбачили со стар$
шими родственниками. Володя трудился на сенокосе, по$
могал отцу в других колхозных делах. Когда началась вой$
на, мальчишкам было по десять лет.

В Самбурге узнали о войне не сразу, а спустя некото�
рое время, когда туда приехали на лодках люди в во�
енной форме. В поселке и ближних стойбищах сразу
стало тихо. Перестали даже лаять собаки. Был орга�
низован сбор людей для отправки на фронт. Мобили�
зовали несколько человек, их проводили вниз по те�
чению Пура на сборный пункт в поселок Тазовский.

Ушедших на фронт заменили Моисей Салиндер, Кику
Сегой, Володя Вора и их ровесники. Мальчишки постоянно
находились рядом со взрослыми, были первыми их помощ$
никами, всегда стремились сделать как можно больше ра$
боты. Не брали ребят только в дальние переезды по реке $
опасно это было. В обязанности отца Моисея входил кон$

троль за рабо$
той рыболовец$
ких бригад, ко$
торые вели про$
мысел на Мес$
со$Яхе. Сябали
Салиндер ез$
дил туда на
лодке$калдан$
ке в любую по$
году. Однажды
поздней осе$
нью, когда ру$
чьи и протоки
сковали первые
з а м о р о з к и ,
мужчина прова$
лился под лед.
Выбраться на
берег ему не
удалось.

После тра$
гической гибе$
ли мужа Авдо$

тья осталась одна с тремя детьми. Но вдове нельзя было
долго унывать и скорбеть. Теперь только от нее зависели
жизнь и здоровье сыновей.  За любую работу бралась. Не
раз к ее чуму подъезжали упряжки со сватами, но Авдотья
осталась верна памяти любимого мужа, хотя одинокому
человеку очень трудно вести хозяйство в кочевом жилище.
Женщине досталась долгая жизнь. До семидесяти пяти лет
встречала детей и внуков, в таком почтенном возрасте ос$
тавалась самостоятельной и сильной.

В 1954 году Моисея, Володю и Кику призвали на служ$
бу в Советскую Армию. Три товарища уехали из поселка

вместе в один день. Авдотья Салиндер позже часто вспо$
минала, что, когда ребят посадили на уходящий в сторону
поселка Тазовский катер, вдруг пошел сильный дождь с
градом. На поселок и реку опустился густой туман. Люди
перепугались, запаниковали. Считали неожиданный ливень
предзнаменованием будущей войны.

В Тазовском призывники успешно прошли медицинс$
кую комиссию. Затем их отправили по реке на барже в Са$
лехард, а оттуда через Обь $ в Лабытнанги на железнодо$
рожную станцию. До города Новосибирска самбуржцы еха$
ли уже на поезде. Сегодня трудно представить, какие чув$
ства и эмоции испытывали парни, которые до этого ниче$
го, кроме родного поселка и тундры, не видели. Но моло$
дость есть молодость! Благодаря любознательности, сме$
калке, силе и выносливости ребята быстро адаптирова$
лись в новой обстановке. Ровно три года товарищи отдали
воинской службе.

В родные края вернулись они в ноябре 1957 года. Мо$
исей и Кику стали трудиться в колхозе: в период путины $
на рыбалке, зимою $ на охоте. Владимир тоже работал в
колхозе, но выбрал для себя плотницкое дело. Первым,
спустя несколько лет, женился Моисей. Его избранницей
стала юная красавица Елизавета из рода Ненянг. Он украл
ее темной ноябрьской ночью 1960 года из стойбища на
Ивай$Сале, что находится севернее Самбурга. У них роди$
лись четыре дочери и сын. За свой многолетний трудовой
путь он неоднократно награждался почетными грамотами
колхоза «Едай$Ил». Его работоспособность всегда была
примером для других колхозников.

У Кику в браке родилась дочь. Всю любовь и нежность
он подарил своему единственному ребенку.

Владимиру супруга подарила дочь. Вскоре жена умер$
ла. Только через много лет во втором браке у него роди$
лись два замечательных сына. К сожалению, ему не дове$
лось видеть, как растут мальчики. Зато он мог бы быть
счастлив, зная, что потомкам передались его трудолю$
бие и стремление к знаниям. Братья Вора получили обра$
зование: старший управляет речным судном, а младший
лечит людей.

P.S. Сейчас никого из тех трех товарищей нет в
живых. Ушли в вечность уважаемые земляками стари�
ки Моисей Салиндер, Владимир Вора и Кику Сегой.
Жива только память о них. А хранят ее дети и внуки
старожилов.

Надо, чтобы в Самбурге всегда знали и помнили о
тех, кто строил поселок, трудился в колхозе, работал
в школе. Важно хранить память о людях, которые жили
и работали здесь в прошлом веке, своим трудом при�
ближали Великую Победу, поднимали страну из руин
и растили детей!

На рыбацких песках всегда было много
желающих сфотографироваться на память

Воспитанники школы"интерната
посёлка Самбурга
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Поселковая почта $ видавший
виды маленький деревянный домик,
однако, несмотря на свой почтенный
возраст (зданию около 30 лет), весь$
ма аккуратный и ухоженный. Его, скры$
того в глубине частных одноэтажных
домов, человеку, не знающему Пу$
ровск, найти не так$то просто.

Внутри небольшого коридора про$
хлада и полумрак. В основном зале
обычная картина для отделения почто$
вой связи небольших поселений: заре$
шеченное окно, стена с абонентскими
ящиками, стол, стулья, нехитрые укра$
шения скромного интерьера $ кален$
дарь и цветы в горшках.

Поселковая почта $ место особен$
ное. Еще со времен Советского Союза
это не просто одно из государствен$
ных учреждений. На почте люди соби$
рались, прежде всего, для общения,

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

629880, Россия,
посёлок Пуровск

Свой профессиональный праздник отмечают работники рос#
сийской почты. В век интернета и высоких технологий че#
рез почтамты нашей страны перестала проходить некогда ог#
ромная часть письменной корреспонденции. Однако каждый
из нас так или иначе пользуется почтовыми услугами.

12 ИЮЛЯ � ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ
СЛУЖБЫ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА!
Примите самые искренние

поздравления с профессио$
нальным праздником!

В любое время года и в лю$
бую погоду почтальон приносит
адресатам свежую прессу, дол$
гожданные письма и телеграм$
мы, пенсии и пособия. Ежеднев$
но сотни людей ждут вас с доб$
рой весточкой.

Сегодня почтовая отрасль
динамично развивается, вне$
дряются новые технологии,
расширяется спектр услуг, по$
вышается уровень почтового
сервиса. И в этом заслуга всех
работников отрасли.

Особые слова благодарно$
сти хочу адресовать ветеранам
службы $ многолетним самоот$
верженным трудом вы заложи$
ли лучшие традиции и основы
современной почтовой связи.

От всей души желаю вам
крепкого здоровья, успехов в
дальнейшей, такой важной и
социально значимой работе,
благополучия и счастья вам и
вашим семьям!

Пусть новости, которые вы
несете людям, будут только хо$
рошими!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ ОДНО ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТЫ РОССИИ СЕГОДНЯ,

И О МНОГОМ ДРУГОМ, РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТО$

ВОЙ СВЯЗИ ПОСЕЛКА ПУРОВСКА ВАЛЕНТИНА ЮДИНА.

делились друг с другом последними
новостями. Казалось бы, с той поры
прошло немало времени, появились
новые технологии, и телефоном, не то
что в каждом доме, а у каждого в кар$
мане, никого не удивишь. Но на ма$
ленькой пуровской почте, можно ска$
зать, время словно замерло.

� Хоть поселок и небольшой, $
рассказывает приятная на вид женщи$
на, � люди, как и когда�то, 30 лет на�
зад, приходят увидеться, поговорить.
Бабушки, старые знакомцы сидят за
столиками для заполнения корреспон�
денции, делятся новостями. Для лю�
дей старой закалки почта по�прежне�
му осталась местом особым.

Валентина Юдина $ так зовут жен$
щину $ начальник ОПС, оператор и поч$
тальон в одном лице. Работает в пуров$
ском отделении уже больше десяти лет.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

* * *
Общество с ограниченной ответственностью «Уп$

равляющая компания Пурпе» сообщает о проведении
комиссионного отбора подрядных организаций для вы$
полнения работ по капитальному ремонту многоквар$
тирного жилого дома по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровс$
кий р$он, п.Пурпе, ул.Нефтяников, д.3.

Конкурсная документация предоставляется Органи$
затором комиссионного отбора со дня опубликования из$
вещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18.
Тел.: 8 (34936) 67$909. E$mail: ukpurpe@yndex.ru, на сайте:
http://ukpurpe.ru/, http://www.purpe.info/.

Рассмотрение заявок состоится по адресу:
629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная,
дом 18.  Дата рассмотрения заявок: 21 июля 2015 года
в 12.00 (время местное).

* * *
Общество с ограниченной ответственностью «Уп$

равляющая компания Пурпе» сообщает о проведении
комиссионного отбора подрядных организаций для вы$
полнения работ по капитальному ремонту многоквар$
тирного жилого дома по адресу: 629841, ЯНАО, Пуровс$
кий р$он, п.Пурпе$1, ул.Парковская, д.3.

Конкурсная документация предоставляется Органи$
затором комиссионного отбора со дня опубликования из$
вещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18.
Тел.: 8 (34936) 67$909. E$mail: ukpurpe@yndex.ru, на сайте:
http://ukpurpe.ru/, http://www.purpe.info/.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18.
Дата рассмотрения заявок: 21 июля 2015 года в 10.00
(время местное).
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником $ Днем российс$

кой почты!
В современных условиях почта $ это не просто средство связи, а

важная составляющая часть цивилизации, способствующая развитию
экономики и бизнеса. Трудно переоценить и социальную нагрузку, кото$
рую несет на себе почта, ведь ее услугами пользуется большинство на$
селения. Несмотря на эпоху высоких технологий и развитых коммуника$
ций, почта остается одним из самых массовых и доступных видов связи.
Благодаря усилиям почтовых работников, мы получаем долгожданные
письма от родных и близких, посылки и переводы, печатную периодику, а
многие пожилые люди $ пенсии. Примите слова благодарности за ваш
труд и пожелания здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Временно исполняющий полномочия
главы города Тарко�Сале А.В. КАШИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Здесь штат сотрудников небольшой $
помимо нее трудятся еще два почталь$
она. Людей не хватает, потому что мало
кого устраивает оплата труда.

� Когда�то, $ говорит «хозяйка» ОПС,
� все было иначе. В 1990 году мы при�
ехали с мужем на Север, сюда, в Пуров�
ский район. Был еще Советский Союз.
А потом случилась перестройка. Люди
держались за работу. Но… Сейчас по�
чти всю работу выполняю сама.

Свой трудовой путь в этом почто$
вом отделении Валентина начала
обычным почтальоном, со временем
«доросла» до оператора, а когда пред$
ложили стать начальником ОПС, со$
гласилась, не задумываясь.

� Должность ответственная, $ улы$
бается она. � Работы хватает всегда.
Нужно уметь найти подход к каждому
человеку. Знать свое дело для того,

НАШИ ПРАЗДНИКИ

чтобы уметь грамотно ответить на лю�
бой вопрос.

Через руки этой женщины ежеднев$
но проходит большой поток корреспон$
денции: писем, бандеролей, посылок, а
также платежей. А еще каждый месяц с
проверкой приезжают контролирующие
с Ноябрьского почтамта. Вообще слож$
ностей много: помимо текущей работы,
еще и отчеты. Всем нам известно, как
тяжело справляться со всем этим немно$
гочисленному персоналу северных ОПС.
Однако на примере одного этого чело$
века можно сказать: преодолимо все. И
как доказательство тому $ книга жалоб, в
которой нет ни одного нарекания в ад$
рес работы почты поселка.

� Уже пять лет нет ни одного заме�
чания от односельчан, $ говорит Вален$
тина. � Мы стараемся делать свою ра�
боту качественно, вовремя. И люди это
ценят.

На мою просьбу поздравить коллег
с профессиональным праздником Ва$

лентина Васильевна, не задумываясь,
пожелала всем им терпения и любви к
своему делу. И ямальского крепкого здо$
ровья, пусть у всех все будет хорошо!

Попрощавшись, уже на выходе, я
задумалась о том, сколько еще отделе$
ний по всей стране в небольших посел$
ках держатся на плечах таких же, как
она $ преданных своему делу. Практи$
чески самостоятельно, забыв о выход$
ных и отпусках, они обеспечивают ра$
боту пусть небольшой, но очень важной
для людей службы $ почтовой. Люди,
которым приносит моральное удовлет$
ворение в первую очередь возможность
служить на благо других, своего родно$
го поселка. Побольше бы таких…

Редакция «СЛ» присоединяется
ко всем теплым словам поздравлений
и пожеланий. Дорогие сотрудники рос$
сийской почты! Спасибо за ваш труд.
Будьте здоровы и не забывайте: в вас
нуждаются люди. Ваша профессия
важна и нужна!

* * *
Общество с ограниченной ответственностью «Уп$

равляющая компания Пурпе» сообщает о проведении
комиссионного отбора подрядных организаций, осуще$
ствляющих строительный контроль для выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного жи$
лого дома по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский р$он,
п.Пурпе, ул.Нефтяников, д.3

Конкурсная документация предоставляется Органи$
затором комиссионного отбора со дня опубликования из$
вещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 часов по адресу:
629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная,
дом №18. Тел.: 8 (34936) 67$909. E$mail: ukpurpe@yndex.ru,
на сайте: http://ukpurpe.ru/, http://www.purpe.info/.

Рассмотрение заявок состоится по адресу:
629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная,
дом 18.  Дата рассмотрения заявок: 21 июля 2015 года
в 13.00 (время местное).

* * *
Общество с ограниченной ответственностью «Уп$

равляющая компания  Пурпе» сообщает о проведении
комиссионного отбора подрядных организаций, осуще$
ствляющих строительный контроль для выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного жи$
лого дома по адресу: 629841, ЯНАО, Пуровский р$он,
п.Пурпе$1, ул.Парковская, д.3

Конкурсная документация предоставляется Органи$
затором комиссионного отбора со дня опубликования из$
вещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 часов по адресу:
629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная,
дом №18. Тел.: 8 (34936) 67$909. E$mail: ukpurpe@yndex.ru,
на сайте: http://ukpurpe.ru/, http://www.purpe.info/.

Рассмотрение заявок состоится по адресу:
629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная,
дом 18.  Дата рассмотрения заявок: 21 июля 2015 года
в 11.00 (время местное).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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Группа служебного собаководства в районном
отделе внутренних дел была образована в 1999 году.
Несмотря на появление новой современной техни$
ки и аппаратуры, роль служебных собак в раскрытии
преступлений не ослабевает, а напротив, становит$
ся все более востребованной.

В настоящее время в питомнике отдела имеют$
ся три служебные немецкие овчарки $ Спарта, Фе$
личита и Тибул, с которыми ежедневно работают
младший инспектор$кинолог старший прапорщик
полиции Людмила Куртучанова и полицейский, ки$
нолог изолятора временного содержания сержант
полиции Евгений Школьник.

Со служебными собаками они регулярно уча$
ствуют в оперативных и профилактических провер$
ках различных объектов, помещений, транспортных
средств с целью недопущения совершения преступ$
лений. Кинологи и их четвероногие «коллеги» задей$
ствуются при проведении поисково$спасательных
операций и на культурно$массовых мероприятиях,
проходящих на территории города и района.

КРАЖА ГСМ В УРЕНГОЕ
Полицейские установили подозреваемых в совер�

шении хищения чужого имущества. Ими оказались
трое граждан, работающих на предприятии, откуда
была совершена кража в крупном размере.

На пульт вневедомственной охраны п.Уренгоя посту$
пило сообщение о том, что на понтонно$мостовой пере$
праве, принадлежащей одной из организаций, сработала
тревожная кнопка. Выехав по указанному адресу, наряд
вневедомственной охраны задержал автомобиль «КамАЗ»
с полуприцепом под управлением 33$летнего водителя, у
которого отсутствовали документы на перевозимый газо$
вый конденсат.

В ходе проверки полицейские установили, что 21 июня
в 2.30 с территории базы горюче$смазочных материалов
одной из организаций трое ее работников 1990, 1986,1984
годов рождения, жители Челябинской и Кемеровской об$
ластей, совершили хищение газового конденсата из на$
ливной емкости в количестве 20 кубических метров. Сум$
ма нанесенного ущерба составила 720 000 рублей.

По данному факту следственным отделом возбужде$
но уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголов$
ного кодекса РФ (кража, совершенная в крупном разме$
ре). Подозреваемые в совершении преступления в соде$
янном сознались, в отношении их избрана мера пресече$
ния $ подписка о невыезде. Следствие продолжается.

УДАР НОЖНИЦАМИ
Следственным отделом ОМВД России по Пуров�

скому району возбуждено уголовное дело по факту
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
19�летнему жителю г.Тарко�Сале. В отношении 54�лет�
него подозреваемого местного жителя избрана мера
пресечения � подписка о невыезде.

В дежурную часть отдела полиции поступило сообще$
ние из приемного покоя районной больницы о том, что к
ним бригадой «скорой помощи» доставлен 19$летний тар$
косалинец с проникающим колото$резаным ранением груд$
ной клетки.

В ходе оперативно$розыскных мероприятий полицей$
ские установили личность злоумышленника, нанесшего ра$
нение пострадавшему. Им оказался 54$летний местный
житель, ранее судимый. Установлено, что между мужчина$
ми произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого
подозреваемый, находившийся на тот момент в состоянии
алкогольного опьянения, нанес своему оппоненту удар
ножницами в область грудной клетки, причинив парню про$
никающее колото$резаное ранение грудной клетки слева с
повреждением легкого.

По данному факту следственным отделом возбужде$
но уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголов$
ного кодекса РФ (умышленное причинение тяжких телес$
ных повреждений, совершенное с применением оружия или
предметов, используемых в качестве оружия). Санкция
данной статьи предусматривает наказание в виде лише$
ния свободы на срок до десяти лет.

КРАЖА ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ
«МОБИЛЬНЫЙ БАНК»

С помощью «мобильного банка» 32�летний подо�
зреваемый совершил кражу денежных средств в сум�
ме 16 000 рублей.

помощники
полицейских
В ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

О НЕМЕЦКИХ ОВЧАРКАХ ЕЖЕДНЕВНО ЗАБО$

ТЯТСЯ ДВОЕ СОТРУДНИКОВ $ ЭТО КИНОЛО$

ГИ ЛЮДМИЛА КУРТУЧАНОВА И ЕВГЕНИЙ

ШКОЛЬНИК.

Четвероногие
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В дежурную часть отделения полиции по п.Пурпе об$
ратился 55$летний работник организации, базирующейся
в 90 километрах от поселка, с заявлением о том, что с его
банковской карты были похищены денежные средства в
сумме 16 000 рублей, при этом снятие происходило дваж$
ды по 8 000 рублей.

Полицейские установили, что операции по снятию де$
нежных средств с банковской карты происходили с або$
нентского номера телефона, ранее принадлежавшего за$
явителю. Но как пояснил сам заявитель, сим$карту с этим
номером он накануне кражи потерял и поэтому услугу «мо$
бильный банк» еще не успел отключить.

В ходе оперативно$розыскных мероприятий сотруд$
никами полиции за совершение данного преступления был
изобличен 32$летний мужчина, работающий с заявителем
в одной организации, ранее не судимый. Подозреваемый
дал признательные показания и рассказал, что на терри$
тории организации он нашел сим$карту, а подключив ее к
своему сотовому телефону, получил сообщение от мобиль$
ного банка о наличии денежных средств на банковской кар$
те, которая ему не принадлежит. Произведя некоторые
манипуляции, злоумышленник перевел денежные средства
на свой счет, после чего их обналичил.

По данному факту следственным отделом районной
полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 ста$
тьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с при$
чинением значительного ущерба гражданину).

ПРИЧИНА СМЕРТИ �
ВЫБОИНА НА ДОРОГЕ

17 июня в 21.45 в дежурную часть ОМВД России
по Пуровскому району поступило сообщение о том,
что на 622�м километре автодороги Сургут � Салехард,
в 70 км от Тарко�Сале, произошло дорожно�транспор�
тное происшествие, в результате которого пострада�
ли люди. На место аварии незамедлительно была на�
правлена следственно�оперативная группа.

На месте ДТП сотрудники полиции установили, что
54$летний житель г.Новый Уренгой, управляя автомобилем
«Нива», наехал на выбоину в покрытии проезжей части,
после чего, потеряв управление автомобилем, допустил
его выезд на полосу встречного движения с последующим
опрокидыванием в кювет.

В результате ДТП пассажир, находившийся на заднем
пассажирском сидении, 52$летний житель г.Новый Урен$

 А
р

хи
в 

О
ГИ

Б
Д

Д

гой получил телесные повреждения и был госпитализиро$
ван в больницу поселка Коротчаево.

Пассажир, находившийся на момент аварии на пере$
днем пассажирском сидении автомобиля, от полученных
травм скончался на месте до приезда скорой медицинс$
кой помощи.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят дальней$
шую проверку с целью установления всех обстоятельств
произошедшего.

ДТП НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЫ,
ЕСЛИ БЫ НЕ АЛКОГОЛЬ

Шестого июля, ночью, в дежурную часть отделе�
ния полиции по поселку Пурпе поступило сообщение
о том, что на автодороге Сургут � Салехард произош�
ло дорожно�транспортное происшествие, есть по�
страдавшие.

Выехавшим на место происшествия нарядом ДПС
было установлено, что 6 июля около часа 30 минут на 489
километре автодороги Сургут $ Салехард произошло ДТП.
Житель поселка Пурпе, 1983 года рождения, на автомоби$
ле «Шевроле Нива», двигаясь в сторону г.Тарко$Сале, на
прямом участке дороги не учел особенности и состояние
транспортного средства, дорожные условия, безопасную
скорость, не справился с управлением и допустил съезд в
левый по ходу движения кювет, из$за чего транспортное
средство опрокинулось.

В результате ДТП водитель получил телесные повреж$
дения: закрытую черепно$мозговую травму, сотрясение
головного мозга, множественные ссадины передней брюш$
ной стенки и спины. На автомобиле «скорой помощи» он
был доставлен в Губкинскую городскую больницу, где гос$
питализирован.

Во время движения водитель в салоне автомобиля на$
ходился один. В ходе разбирательства дорожно$транспор$
тного происшествия, было установлено, что он находился
в состоянии алкогольного опьянения.

На данном участке автодороги очаг аварийности от$
сутствует.

Уважаемые участники дорожного движения, во избе$
жание необратимых последствий на дороге не управляйте
автомобилем в состоянии опьянения!

Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ,
Ольга БЕЛОШАПКИНА, инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району.
Фото авторов
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ВЫБОРЫ�2015

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты (по мажоритарным избирательным округам)

Губкинский одномандатный избирательный округ №10

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО5НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

По состоянию на 6 июля 2015 года

Пуровский одномандатный избирательный округ №11 П о состоянию на 7 июля 2015 года
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,

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

Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало5Ненецкого автономного округа шестого созыва

по Губкинскому одномандатному избирательному округу №10

Председатель окружной избирательной комиссии
Пуровского одномандатного избирательного округа №11  Н.В. ОЛЕКСИНА

(в рублях)

По состоянию на 6 июля 2015 года

Пуровский одномандатный избирательный округ №11

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район пятого созыва

многомандатный избирательный округ №1

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ПЯТОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

По состоянию на 7 июля 2015 года

Председатель избирательной комиссии И.А. СТРОКИНА

По состоянию на 7 июля 2015 года
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многомандатный избирательный округ №2

многомандатный избирательный округ №4

многомандатный избирательный округ №3
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Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Пуровский район  Н.В. ОЛЕКСИНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с началом избирательных кампаний по вы�
борам депутатов Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа шестого созыва, дополнитель�
ных выборов депутата Тюменской областной Думы пятого
созыва по одномандатному избирательному округу №3,
выборов депутатов Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район пятого созыва, досрочных
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко�Сале четвертого созыва Тер�
риториальная избирательная комиссия Пуровского рай�
она извещает о часах работы:

понедельник5пятница 5 с 9.00 до 12.30;
                                   с 14.00 до 18.00;

суббота5воскресенье 5 с 11.00 до 15.00.
Территориальная избирательная комиссия Пуровс�

кого района находится по адресу: 629850, Ямало�Ненец�
кий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Республики, д.25 (здание администрации Пуровского
района), каб. 301, 306.

Контактные телефоны: 8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Районной Думы муниципального образования

Пуровский район пятого созыва, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации)
По состоянию на 7 июля 2015 года

многомандатный избирательный округ №2

многомандатный избирательный округ №3

(в рублях)

(в рублях)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном предоставлении земельного участка
для строительства индивидуального жилого дома

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ
администрация муниципального образования село Халя$
савэй информирует население о возможном предоставле$
нии земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Центральная, участок
№14«А», который предстоит образовать для строительства
индивидуального жилого дома. Площадь земельного учас$
тка, в соответствии с проектом межевания территории села
Халясавэй, составляет 1273кв. метра. Проект межевания
территории села Халясавэй утвержден решением Собра$
ния депутатов МО с.Халясавэй от 25.09.2014 №62.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе$
мельного участка для строительства, могут подать заяв$
ления о намерении участвовать в аукционе на право зак$
лючения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в течение тридцати кален$
дарных дней со дня опубликования настоящего изве$
щения.

Заявления принимаются по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, с.Халясавэй, ул.Лесная, 1, администрация МО с.Ха$
лясавэй. Телефоны для справок: 8 (34997) 3$39$50, 2$32$90.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от

23.11.1995 года №174$ФЗ «Об экологической экс$
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 года №372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», филиал «Газпромнефть$Муравленко»
ОАО «Газпромнефть$Ноябрьскнефтегаз» извещает
о проведении общественных обсуждений проектной
документации: «Строительство объектов энергети$
ки. Расширение кустов скважин №4, №5 Еты$Пуров$
ского месторождения».

Цели намечаемой деятельности: рекультива$
ция существующих шламовых амбаров в период обу$
стройства кустов скважин №4, №5 Еты$Пуровского
месторождения.

Месторасположение намечаемой деятель�
ности: Пуровский район, Ямало$Ненецкий автоном$
ный округ, Тюменская область.

Наименование и адрес заказчика или его
представителя: филиал «Газпромнефть$Муравлен$
ко» ОАО «Газпромнефть$Ноябрьскнефтегаз»,
629807, РФ, Тюменская область, Ямало$Ненецкий
автономный округ, г.Ноябрьск, ул.Ленина, 59/87.

Примерные сроки проведения оценки воз�
действия на окружающую среду: с 17 июля 2015г.
по 17 августа 2015г.

Орган, ответственный за организацию обще�
ственных обсуждений: администрация Пуровско$
го муниципального района Ямало$Ненецкого АО со$
вместно с заявителем.

Предполагаемая форма общественного об�
суждения: слушания.

Прием замечаний и предложений осуществ�
ляется с 17 июля до 17 августа в рабочие дни с
9.00 до 17.00 в устной и письменной формах по ад$
ресу: МБУК «Строитель» МО п.Ханымей, 629877,
Ямало$Ненецкий АО, Пуровский район, п.Ханымей,
ул.Мира, 53, кабинеты №1, 2.

Время и место проведения общественных
обсуждений: 18.08.2015г. в 15.00 местного време$
ни, МБУК «ДК Строитель» МО п.Ханымей, 629877,
Ямало$Ненецкий АО, Пуровский район, п.Ханымей,
ул.Мира, 53.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

В целях исполнения прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального образования
Пуровский район на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов, утвержденного решением Районной Думы МО
Пуровский район от 4.12.2014 года №254, решения об ус$
ловиях приватизации муниципального имущества, утверж$
денного распоряжением ДИиЗО администрации Пуровс$
кого района от 29.05.2015 №693$ДР, департаментом иму$
щественных и земельных отношений администрации Пу$
ровского района был объявлен аукцион по продаже муни$
ципального имущества:

помещения, нежилого, общей площадью 16,6кв.м, рас$
положенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$
Сале, ул.Геологов, д.7«А» (сообщение о продаже опубли$
ковано в газете «Северный луч» №23 (3577) от 5.06.2015г.).

Аукцион и подведение итогов планировалось провес$
ти 23 июля 2015 года в 10.00 часов по местному времени по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, каб. №102.

Срок приема заявок был установлен в рабочие дни с
8.06.2015 года по 6.07.2015 года с 9.00 до 12.00 местного
времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 112.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов
претендентов была назначена на 8.07.2015 года в 11.00.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
В связи с отсутствием заявок на приобретение выше$

указанного имущества аукцион признан несостоявшимся.

ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
СЛУЖБЫ ТЕХНАДЗОРА ЯНАО

информирует о том, что в период с 15.07.2015
года по 31.07.2015 года на территории Пуров$
ского района проводится профилактическая
операция «Экологичный трактор».



37«Северный луч»  |  10 июля 2015 года  |  № 28 (3582)
www.mysl.info

ИНФОРМАЦИЯ

1. На основании приказа Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно$коммунального комплекса ЯНАО
от 26.06.2015 года №89$т «О внесении изменений в приказ департамента тарифной политики, энергетики и жилищно$
коммунального комплекса Ямало$Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2014 года №393$т» розничная цена на
природный газ (поставщик газа населению $ ООО «Пургазсервис»):

$ с 1.01.2015г. по 30.06.2015г. $ 3500 руб./1000м3 (включая НДС);
$ с 1.07.2015г. по 30.06.2016г. $ 3762 руб./1000м3 (включая НДС).
2. На основании приказа Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно$коммунального комплекса ЯНАО

от 16.12.2014 года №394$т «Об утверждении розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых
нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на
территории ЯНАО, на 2015 год» утверждена розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых
нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств):

$ с 1.01.2015г. по 30.06.2015г. $ 14,88 руб./кг, включая НДС;
$ с 1.07.2015г. по 31.12.2015г. $ 15,99 руб./кг, включая НДС.
Вся информация размещена также в сети интернет на сайте turizm89.ru Пургазсервис.

Примечание:
[1] для субъектов естественных монополий, тарифы (ставки тарифов) для которых утверждаются приказами ФСТ России в табличной форме, информация о

размере тарифов (ставок тарифов) на услуги по транспортировке газа по трубопроводам раскрывается с детализацией каждой составляющей тарифа (ставки тарифа)
по той же табличной форме;

[2] указывается источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов;
[3] в случае, если органом регулирования устанавливается предельное значение тарифа (ставки тарифа), сведения об этом указываются в таблице. В случае,

если тарифы устанавливаются с региональной разбивкой, в таблице указывается территория (регион) на которой применяется утвержденный тариф.
На правах рекламы

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ПУРГАЗСЕРВИС» СООБЩАЕТ О ТАРИФАХ НА 2015 ГОД

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ООО «ПУРГАЗСЕРВИС» ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА
ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами ООО «Геосффера» выпол$

няются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуровский рай$
он, г.Тарко$Сале, ул.Набережная, д.35. Заказчиком кадаст$
ровых работ является Матвеева Евгения Анатольевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова$
ния местоположения границ земельных участков состоится
10.08.2015 года в 14.30 по адресу: г.Тарко$Сале, ул.Е.Ко$
лесниковой, д.7, оф.6. Контактный телефон: 2$53$92.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по вышеуказанному адресу с момента публи$
кации газеты до проведения собрания.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
собственники помещений жилых домов, расположенных по
адресам: г.Тарко$Сале, ул.Набережная, д.37; г.Тарко$Сале,
ул.Клубная, д.1.

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

СООБЩЕНИЕ
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «УК

«ДОМОВОЙ» сообщает о проведении комиссион$
ных отборов подрядных организаций для выполне$
ния работ по капитальному ремонту, подрядных
организаций на право заключения договоров на
оказание услуг по строительному контролю мно$
гоквартирного жилого дома, расположенного по ад$
ресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Урен$
гой, мкр. 2, д.11. Конкурсная документация предо$
ставляется организатором комиссионного отбора
со дня опубликования извещения в рабочее время
с 8.30 до 17.00 (время местное), по адресу: 629860,
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Геоло$
гов, д.13 или на сайте www.mo�urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу:
629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой,
ул.Геологов, д.13. Дата рассмотрения заявок �
22 июля 2015 года в 10 часов 00 минут.

Служба крови нуждается в резус�
отрицательных донорах всех групп крови

(О(I); А(II) В(III); АВ(IV).
Информация по телефону: 6�11�62.
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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 с.Плешково, юг Тюменской об$
ласти (15км от г.Ишима). Дом в ветхом со$
стоянии, отопление $ печное, есть свет,
возможно провести газ. Находится в цент$
ре, рядом магазины, школа, почта, до го$
рода часто ходят маршрутки, цена $
390тыс. руб. Телефон: 8 (928) 2366164.

Новый дом в Курской области пло$
щадью 137кв. м, 2 гаража, летняя времян$
ка площадью 30кв. м, подвал, хозпострой$
ки, участок 47 соток. Проведены вода и газ.
Возможен обмен на жилье в Пуровском
районе либо автомобиль, гараж или дачу.
Телефон: 8 (922) 4612574.

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

Пансионат в г.Тюмени площадью
21,6кв. м по ул.Олимпийской, жилая пло$
щадь $ 16,7кв. м, лоджия утеплена и ис$
пользуется под кухню, пластиковое окно,
натяжной потолок, хороший ремонт. Теле$
фон: 8 (906) 8207177.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв. м
по ул.Моховой (незавершенное строитель$
ство), газ, электричество, вода. Телефон:
8 (922) 2668218.

Срочно половина дома в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м по ул.Геолого$
разведчиков. Имеются гараж и баня, зем$
ля в собственности. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м по адре$
су: ул.Ленина, д.7, имеются теплый капи$
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

Часть дома в г.Тарко�Сале площадью
178кв. м, гараж и баня. Телефоны: 2$20$17,
8 (922) 4562968.

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 71,2кв. м по адресу:

мкр.Геолог, 16, 2 этаж, теплая, в хорошем
состоянии, в удобном районе города. Те$
лефон: 8 (922) 2611232.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 74кв. м, в капитальном ис$
полнении, по ул.Таежной, цена $ 5млн.
400тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4890216.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 68кв. м, с мебелью и бытовой
техникой, брусовый дом, автономное
отопление, на участке $ гараж площадью
40кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 2004842.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 63кв. м в мкр.Геолог, в
брусовом доме. Телефон: 8 (932) 0989889.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 44кв. м по ул.Набереж$
ной, цена $ 2млн. 100тыс. руб. Торг. Теле$
фон: 8 (922) 4526846.

2�комнатная квартира г.Тарко�Сале
в хорошем состоянии, есть всё. Телефон:
8 (951) 9874526.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Авиаторов. Телефон: 8 (922)
4554551.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 40кв. м. Недорого. Телефон:
8 (922) 2665590.

Однокомнатная квартира в г.Тар�
ко�Сале площадью 36кв. м по адресу:
пер.Аэрологический, д.6, 1 этаж. Теле$
фон: 8 (922) 0608852.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Советском. Торг. Телефон: 8 (932)
0954570.

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

Комната в общежитии в г.Тарко�Сале
площадью 17,8кв. м по адресу: ул.Энтузиа$
стов, д.10. Телефон: 8 (922) 4518502.

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

Дачный участок в г.Тарко�Сале, рай$
он ближних дач, 6 соток, в собственности.
Имеется баня (свет, вода). Телефон: 8 (922)
2898623.

СДАЕТСЯ комната площадью 12кв. м
в квартире на длительный период.
Телефон: 8 (922) 4652487.

Ушел из жизни замечательный
человек, хороший семьянин, от$
зывчивый товарищ, высококвали$
фицированный специалист, вете$
ран геологии

Ахтям Ахметсалихович
ВАХИТОВ

Мы скорбим и глубоко пережи$
ваем эту невосполнимую утрату. Вы$
ражаем глубокое соболезнование
семье, родным и близким покойного.

Светлая память об Ахтяме Ах$
метсалиховиче навсегда останется
в наших сердцах.

Администрация и коллектив
ОАО ТС НГРЭИС
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

С 11 ПО 17 ИЮЛЯ

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

2�21�71 $ районный организационно$методический центр.

ТАРКО�САЛЕ
1. Торжественное мероприятие «Ромашковый

день», посвященное Дню семьи, любви и верности. 11 июля
в 14.00. Площадь районного молодежного центра.

2. Фотовыставка свадебных фотографий «Празд�
ник, который нас объединил». 11 июля с 14.00 до 16.00.
Площадь районного молодежного центра.

3. Выставка «Эхо великой войны». 11$18 июля. Музей.
4. Конкурсно�игровая программа «По щучьему

велению», приуроченная ко Дню рыбака. 12 июля в
11.00. Территория этнографического стойбища «Северный
очаг».

5. Урок�игра «Карнавал здоровья». 13 и 14 июля в
12.00. Детская библиотека.

6. Игровая программа «Мир твоих увлечений». 14
июля в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

7. Интеллектуальная игра�путешествие по сказкам
народов мира «О сказках всё знаем» с показом м/ф
«Белоснежка и семь гномов». 15 июля в 12.00. Детская
библиотека.

8. Литературная викторина «Давным�давно была
война» с показом д/ф о Великой Отечественной вой�
не. 16 июля в 12.00. Детская библиотека.

9. Акция «Библиотека под открытым небом». 16 и 17
июля с 11.00 до 15.00. Центральная городская библиотека.

10. Игровая программа «Веселые старты». 17 июля
в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

11. Показ м/ф «Каменный цветок» (по сказке П.Ба$
жова). 17 июля в 12.00. Детская библиотека.

ПУРПЕ
1. Тематическая программа «Быть здоровым � это

классно». 12 июля в 14.00. ДК «Строитель».
2. Экскурсия по парковой зоне поселка. 15 июля в

11.30.
3. Час здоровья «Наше здоровье � в наших руках».

16 июля в 13.00. Библиотека.
4. Игровая программа «Легенды тундры». 17 июля

в 14.30. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Игра�викторина «Чудо�остров». 14 июля в 14.00.

Площадь КСК «Уренгоец».

ПУРОВСК
1. Конкурсно�игровая программа «Пирожки для

мамочки». 11 июля в 14.00. ДК «Альянс».
2. Познавательная программа «АБВГДейка». 14 июля

в 16.00. ДК «Альянс».
3. Конкурс «Мини�мисс». 15 июля в 16.00. ДК «Аль$

янс».
4. Мастер�класс «Марья�искусница». 16 июля в

16.00. ДК «Альянс».
5. Конкурсно�игровая программа «Ларец сюрпри�

зов». 17 июля в 16.00. ДК «Альянс».

Гараж недостроенный площадью 24кв. м,
район ул.Совхозной. Телефон: 8 (912)
9118806.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

Автомобиль «Chevrolet Trailblazer»
2014г.в., пробег $ 25тыс. км, цвет $ чер$
ный, внедорожник, АКПП, один хозяин, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (982)
1677257.

Автомобиль «ВАЗ�211340» 2008г.в., в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
4674709.

Автомобиль «Урал�4320» с полуприце$
пом. Телефон: 8 (922) 0558914.

Автомобиль «КамАЗ�4310» (сцепка) с
прицепом СЗАП. Телефон: 8 (922) 0558914.

Катер 2013г.в., материал $ пластик, не$
дорого. Телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922)
2606233.

Лодка ПВХ «Фрегат 280»; лодочные
моторы 2л.с., 8л.с.; велосипед с мото�
ром «Метеор»; велосипеды подростко�
вый, детский. Телефон: 8 (922) 4518502.

Мотолодка «Обь�М». Телефон: 8 (922)
4563696.

«Буран» короткий 2009г.в., с докумен$
тами. Телефон: 8 (922) 0551505.

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

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

Мебель б/у в хорошем состоянии. Те$
лефон: 8 (922) 4559841.

Двуспальная кровать (тахта); метал�
лические регистры для отопления. Те$
лефон: 8 (922) 4543740.

Трельяж (светлый); тумба для аппа�
ратуры (светлая); две тумбочки на кух�
ню (темные); небольшой обеденный
стол. Телефон: 8 (922) 0611762.

Шкаф�купе; обеденный стол; детс�
кий комод для пеленания. Все в хоро$
шем состоянии. Недорого. Телефон: 8 (929)
2517105.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Морозильная камера «Стинол» (5 по$
лок, 3 ящика). Телефон: 8 (922) 0611762.

Стиральная машинка «Канди CI 537»
в рабочем состоянии, недорого. Телефон:
8 (922) 2873446.

Мини�мойка «Denzel» в хорошем со$
стоянии; новая подушка�массажер
«Комфорт». Телефон: 8 (922) 2800688.

Стиральная машинка «Веко»; микро�
волновая печь. Все в хорошем состоя$
нии. Недорого. Телефон: 8 (929) 2517105.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Комнатные цветы (алоэ вера, пеларго$
нии, золотой ус). Телефон: 8 (922) 0605642.

Пианино «Рондо». Телефон: 8 (922)
4641502.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

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

«Привет из Харампура»,
июнь 2015 года.
Автор: Анна МИХЕЕВА,
г.Тарко�Сале

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ РОССИИ»

при поддержке Совета по консолидации женского движения России, Совета
Федерации ФС РФ, Российского союза промышленников и предпринимате$
лей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» прово$
дит ежегодный XI Всероссийский конкурс деловых женщин «УСПЕХ�2015».

Конкурс проводится (в разных областях деятельности $ экономика, пред$
принимательство, социальная сфера, культура, работа с детьми; а также по
направлениям реализации национальных проектов $ сельское хозяйство, жи$
лищный комплекс, образование, здоровье) по следующим номинациям: «Луч$
шая отрасль, организация, предприятие, учреждение, структурное подразде$
ление, отдел, возглавляемый женщиной»; «Лучшая общественная организа$
ция, возглавляемая женщиной»; «Лучшая представительница деловых жен$

щин России»; «Лучшая молодая представительница деловых женщин России» (до 35 лет); «Лучшая представительница
деловых женщин России $ бабушка»;  «Успех моей жизни»; «Признание деловых женщин России».

Заявки принимаются до 15.11.2015 года.
Более подробно с информацией о конкурсе, положением о конкурсе, условиях участия можно ознакомиться на

сайте www.dgr.ru, www.джр.рф. Телефоны: 8 (495) 721$47$44, 8 (495) 632$40$20 (тел./факс).
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