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26ЭКОНОМИКА И МЫ
С октября 2015 года Молодёжное
правительство ЯНАО начинает реализацию
социально значимого проекта «Капитальный метр».
Подробности % в номере

12

За каждым километром дорог �
напряженный труд людей, которые круглый

год обеспечивают содержание и эксплуатацию
сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное

автомобильное сообщение между населенными пунктами

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД
От великих деяний % к полезным делам.
Таким путем шесть веков шли российские
казаки, осеняя себя боевой славой
и творя историю Отечества
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ЯМАЛ ВЫПОЛНЯЕТ
ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин принял учас�
тие в рабочей встрече полномочного представителя Пре�
зидента РФ в УрФО Игоря Холманских с губернаторами
Тюменской области, Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, Ханты�Мансийского автономного округа�Югры.

В комплекс вопросов, рассмотренных на встрече пол"
преда с главами регионов, вошли темы: начало осенне"зим"
него отопительного периода 2015"2016 годов; переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда; реали"
зация комплекса мер по предоставлению жилья детям"си"
ротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

По первому вопросу Дмитрий Кобылкин отметил, что
отопительный период 2014"2015 годов на Ямале завершен
1 июля 2015 года (в Ямальском районе) и уже 18 августа
(в Тазовском районе) начат новый отопительный сезон. Го"
товность объектов энергетики и жилищного фонда состав"
ляет 100%. Все объекты жизнеобеспечения Ямала имеют
стационарные и передвижные резервные источники элект"
роснабжения.

О ходе реализации мероприятий по переселению граж"
дан из аварийного жилищного фонда губернатор ЯНАО со"
общил, что в целом по округу объем аварийного фонда,
подлежащего расселению до 1 сентября 2017 года, состав"
ляет 232,8тыс. кв. м. В 2014 году было расселено 55,9тыс.
кв. м аварийного жилья. Целевой показатель общей пло"
щади аварийного жилья, подлежащей расселению в 2015
году, составляет 50,2тыс. кв. м. С начала года расселены
1162 жилых помещения, общей площадью 53,23тыс. кв. м,
что составляет 106% от планового показателя на 2015 год.
Таким образом, на сегодняшний день целевой показатель,
установленный Правительством РФ на текущий год, окру"
гом перевыполнен.

Говоря о реализации мероприятий по обеспечению
жильем детей"сирот, глава арктического региона отметил,
что для выполнения обязательств в этом направлении в
округе формируется специализированный жилищный фонд
за счет средств регионального и федерального бюджетов.
В 2014 году на формирование специализированного жи"
лищного фонда для детей"сирот в окружном бюджете было
предусмотрено 467млн рублей. Из федерального бюджета
поступило 18,6млн рублей. Требовалось обеспечить жиль"
ем 229 человек. 211 детям"сиротам было предоставлено
жилье, в том числе 34 " с их согласия " в Тюмени. Остав"
шимся по списку 2014 года сиротам либо уже предостави"
ли жилье в текущем году, либо у них отложены основания
для предоставления жилья, т.е. они находятся на учебе, в
армии и т.д.
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В списке на 2015 год 196 детей"сирот. На формиро"
вание спецфонда в текущем году в ямальском бюджете
предусмотрено 489млн рублей, из федерального бюд"
жета поступило 17,2млн рублей. На сегодня в отноше"
нии 181 ребенка приняты решения о предоставлении
жилого помещения, в том числе по 39 детям"сиротам с
их согласия " в Тюмени. До конца года планируется пре"
доставить жилье всем детям"сиротам, состоящим в
списках. Дмитрий Кобылкин отметил, что на 2016 год на
эти цели планируется выделить из окружного бюджета
530млн рублей, что позволит обеспечить жильем всех
детей"сирот, состоящих в списке.

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН � ЛИДЕР
В РЕЙТИНГЕ ГУБЕРНАТОРОВ

Главы Ямало�Ненецкого автономного округа Дмит�
рий Кобылкин и Калужской области Анатолий Арта�
монов продолжают лидировать в рейтинге эффектив�
ности губернаторов.

Они поделили первые два места, набрав одинаковое
количество баллов. Об этом говорится в исследовании
Фонда развития гражданского общества. Третье место за"
нимает белгородский губернатор Евгений Савченко, чет"
вертое " губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Пятое и шестое места делят главы Татарстана Рустам
Минниханов и Кемеровской области Аман Тулеев с одина"
ковым количеством баллов. Седьмое, восьмое и девятое
места занимают соответственно глава Чечни Рамзан Ка"
дыров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Чукот"
ского автономного округа Роман Копин. Замыкает десятку
губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Методика десятого рейтинга фонда построена на ос"
нове пяти тематических модулей. Первый (базовый) мо"
дуль объединяет социологические исследования фонда
«Общественное мнение» и экспертные оценки. Второй
модуль основан на сведениях Росстата. В третьем оцени"
вают показатели социального самочувствия регионов Рос"
сии. Четвертый модуль " на оценке экономической ситуа"
ции в регионах. В пятом анализируют медиасоставляющую
работу глав субъектов.

Кроме того, в методику ввели дополнительные пони"
жающие коэффициенты. В их числе учитывается способ"
ность глав обеспечить условия для стабильной работы
политических партий, проведения открытых и легитим"
ных выборов, а также экономического развития в усло"
виях честной конкуренции.

ОЛЕГ ЯКИМОВ ПОБЫВАЛ
У УРЕНГОЙСКИХ ДОРОЖНИКОВ

Накануне профессионального праздника работни�
ков дорожного хозяйства заместитель главы МО
п.Уренгой по экономике Олег Якимов встретился с со�
трудниками Уренгойского филиала ДСУ и лично ос�
мотрел автопарк предприятия.

Как оказалось, 70% техники имеет высокую степень из"
носа " большинство машин поступили в дорожно"строи"
тельное управление более десяти лет назад, предваритель"
но отработав в других организациях.

По словам руководителя предприятия Сергея Паньши"
на, на сегодняшний день вышел из строя грейдер, работа"
ют только один погрузчик и два самосвала. Разбрызгива"
тель реагентов и песка также не работает. Один раз в не"
делю рабочие разбрасывают песок по тротуарам и дорож"
кам вручную.

Работники ДСУ стараются поддерживать технику в ра"
бочем состоянии, но делать это с каждым годом все слож"

ПУРОВСКАЯ РЫБА �
ЛУЧШАЯ В ОКРУГЕ

Подведены итоги конкурса «Лучшее на Ямале».
Лучшим среди производителей рыбной продукции в
округе отмечено предприятие из Тарко�Сале � ООО
«Пур�рыба».

Всего в конкурсе приняли участие 12 предприятий, про"
изводящих продукцию на территории Ямала из местного
сырья и оказывающих услуги на территории округа.

Чтобы одержать победу, участники должны были про"
демонстрировать конкурентоспособность своей продукции,

нее. Ремонтные работы ведутся ежедневно, сотрудники
вместо работы на линии чинят и ищут запчасти.

Проблемы только из"за того, что техника старая. Надо
обновлять парк, хотя бы по одной новой единице, поделил"
ся наболевшим ведущий механик по выпуску транспорт"
ных средств Ильнур Киреев.

Главное достояние предприятия " опытный персонал,
практически каждый работник владеет смежными зна"
ниями. Коллектив выходит на работу и внеурочно, и в
ночное время.

«Понимаю, что сложностей и проблем у предприятия не�
мало. В первую очередь необходимо сделать все для укреп�
ления материальной базы, � сделал вывод Олег Якимов. �
Главное, пообщавшись с коллективом, я увидел, какие люди
здесь работают. Они � настоящие профессионалы».

Пока решается вопрос об укреплении автопарка, со"
трудники ДСУ в преддверии праздника, как и в любые дру"
гие дни, работают на благо населения, расчищая имеющи"
мися техсредствами проезжую часть, тротуары и объекты
социального назначения.
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По словам начальника отделения военного комисса"
риата Пуровского района Александра Варавы, наличие
справки вместо военного билета повлечет определенные
последствия: «Эти граждане не смогут претендовать на
выборные должности и получение работы в муниципаль�
ных, региональных и государственных органах власти. Та�
кие ограничения предусмотрены федеральным законода�
тельством».

Также до сведения присутствовавших была доведена
информация о проведении с этого года смотра"конкурса
на лучшую организацию по ведению воинского учета. Его
порядок изложен в инструкции, утвержденной приказом ми"
нистра обороны РФ №495 от 18 июля 2014 года.

Отдельное внимание на семинаре"совещании было уде"
лено недостаткам в организации воинского учета на пред"
приятиях и в учреждениях Пурпе. Как показали результаты
проверки шести предприятий и учреждений, на террито"
рии поселка в 2015 году, недостатки были, и задача ответ"
ственных специалистов их не повторять.

В ХАНЫМЕЕ ВОЗОБНОВИЛИ
ВЫДАЧУ КАРТ «ЗАБОТА»

В Ханымее возобновилась выдача дисконтных карт
регионального проекта «Забота», направленного, как
известно, на социальную поддержку отдельных, наи�
более уязвимых категорий граждан в условиях роста
цен на товары первой необходимости.

Проект стартовал в апреле этого года. Возмож"
ностью пользоваться скидками от трех до десяти про"
центов могут более двухсот ханымейцев. Приобретать
продукты питания либо пользоваться различными услу"
гами " вплоть до служб такси и парикмахерских " облада"

подтвердив ее соответствующими материалами. Отметим,
что конкурс проводится с 2007 года и призван выявить наи"
более качественные услуги и продукты, производимые на
территории округа. Его победители получают право в тече"
ние двух лет использовать товарный знак «Лучшее на Яма"
ле» на своих этикетках и упаковках товаров, которые про"
изводятся, предлагаются к продаже, демонстрируются на
выставках и ярмарках, а также в предложениях о продаже
товаров и услуг, в объявлениях и рекламе.

«Несмотря на кризис, спрос на рыбу остается стабиль�
но высоким, поэтому мы стараемся сделать все, чтобы для
нашего покупателя всегда была вкусная, разнообразная и
качественная продукция», " сказал директор ООО «Пур"
рыба» Сергей Бельцев.

Награждение победителей состоялось на Обдорской
ярмарке в Салехарде 10 октября.

ПРОТИВ ГРИППА ПРИВИТЫ
ПОЧТИ 120 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В Ямало�Ненецком автономном округе продолжа�
ется прививочная кампания против гриппа. Вакцина�
цию прошли 88,8% ямальцев � это 119876 человек, из
них 56484 � дети.

По информации окружного департамента здравоохра"
нения, этой осенью медики планируют привить 134918 жи"
телей региона " 60918 детей и 74000 взрослых. Обяза"
тельной иммунизации подлежат работники сферы обра"
зования, медицины, бытового обслуживания, люди стар"
ше шестидесяти лет, а также студенты, школьники и дети
до трех лет.

«Рекомендуем всем позаботиться о своем здоровье и
сделать прививку против гриппа. Те, кто прошел вакцина�
цию, легче переносят респираторные заболевания, у них
меньше риск возникновения осложнений», " отметил ди"
ректор департамента здравоохранения ЯНАО Николай Ви"
нокуров.

Все лечебно"профилактические учреждения арктичес"
кого региона обеспечены гриппозной вакциной для детей и
взрослых. В рамках Национального календаря профилак"
тических прививок на Ямал поступило более 136000 доз. В
этом году детей прививают препаратом «Гриппол плюс»,
для взрослых предназначен «Совигрипп».

По данным управления Роспотребнадзора по ЯНАО, в
автономном округе недельный порог заболеваемости ОРВИ
(на 11 октября) превышен на 1,2%, зарегистрировано 5228
больных острыми респираторными вирусными инфекция"
ми, подтвержденных случаев гриппа нет.

СЕМИНАР�СОВЕЩАНИЕ
ПО ВЕДЕНИЮ ВОИНСКОГО УЧЕТА

Это ежегодное мероприятие, проводимое специ�
алистами администрации Пуровского района и во�
енного комиссариата, прошло в Пурпе. Его цель �
оказание методической помощи и доведение до со�
трудников, отвечающих за воинский учет на пред�
приятиях и в учреждениях, новых требований зако�
нодательства.

Среди новшеств, о которых говорилось, изменившиеся
требования к проверке организаций. Главным оценочным
критерием теперь является факт сверки сведений с воен"
но"учетными столами, при ее отсутствии работа органи"
заций по воинскому учету признается неудовлетворитель"
ной. Не менее важное изменение " выдача по заключению
призывной комиссии справок взамен военных билетов
гражданам Российской Федерации, не прошедшим воен"
ную службу по призыву без законных на то оснований.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

тели «пластика», ставшего за полгода хорошо узнавае"
мым, могут в предприятиях торговли и быта 49 предпри"
нимателей поселка. Именно столько местных бизнес"
менов присоединились к проекту.

«Прибыль прибылью, но есть желание оказать поддер�
жку людям, особенно тем, для кого цены становятся недо�
ступными. Поэтому даже трехпроцентные скидки по дис�
контным картам «Забота» в нашей аптеке предоставляют�
ся абсолютно на все лекарства, даже те, что относятся к
жизненно важным и цены на которые и так контролируются
государством. Помимо этого, в нашей аптеке действуют
постоянные пятипроцентные скидки для пенсионеров и
десяти � для всего населения два раза в неделю в опреде�
ленные часы», " сказала Лариса Кульчиева, ханымейский
предприниматель, занимающийся фармацевтической де"
ятельностью.

Всего обладателями скидочных дисконтных карт в Ха"
нымее станут почти шестьсот человек из числа неработа"
ющих пенсионеров, тружеников тыла, ветеранов боевых
действий, инвалидов, многодетных и приемных семей и
других льготных категорий граждан.

ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ �
К ПОБЕДЕ!

11 октября в бассейне КСК «Уренгоец» прошли со�
ревнования по плаванию среди трудовых коллективов.
Испытать свои силы решились четыре команды, пред�
ставлявшие организации и учреждения поселка Уренгоя.

Разрешалось плыть вольным стилем, то есть любыми
способами, произвольно меняя их на дистанции. Главное,
что должны были сделать участники, " это при развороте и
на финише обязательно коснуться стенки бассейна любой
частью тела. За правильностью выполнения задачи, воз"
можными нарушениями, а также результатами заплыва
участников внимательно следили строгие судьи.

Лучший результат в женском зачете установила Алек"
сандра Антышева. В мужском " лидером стал Максим Ра"
дионов. Сильнейшей командой признаны представители
ОАО «Сибнефтегаз», на втором месте " команда ТД «Пре"
стиж», на третьем " коллектив КСК «Уренгоец».

ПРЕМИИ ЛУЧШИМ ПЕДАГОГАМ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Губернатор округа Дмитрий Кобылкин подписал
распоряжение о присуждении восьми премий в раз�
мере 40 тысяч рублей каждая педагогическим работ�
никам образовательных организаций сферы культу�
ры и искусства региона.

По материалам пресс�служб губернатора ЯНАО,
администрации Пуровского района,

внештатных авторов и собственных корреспондентов

Напомним, что в целях осуществления государствен"
ной поддержки и стимулирования труда педагогов культур"
ной сферы такие премии присуждаются с 2010 года.

В текущем году в номинации «За высокие професси"
ональные и творческие достижения» лауреатами премии
стали в том числе и представители из Пуровского райо"
на: Жанна Зайцева " преподаватель Таркосалинской
ДШИ им. И.О. Дунаевского и Мария Чекменева " препо"
даватель Уренгойской ДХШ.

По информации окружного департамента культуры,
премии присуждаются педагогическим работникам, добив"
шимся высоких профессиональных и творческих резуль"
татов по итогам трех календарных лет либо внесшим зна"
чительный вклад в развитие системы образования в сфере
культуры и искусства арктического региона.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
ПУРОВСКИХ БОРЦОВ

Первая половина октября ознаменовалась для
борцов греко�римского стиля из Пуровского района
новыми яркими победами.

Как нам сообщили в управлении по физической куль"
туре и спорту администрации Пуровского района, 8"10
октября во Владимире состоялся Всероссийский турнир
по греко"римской борьбе «Владимирская осень» среди
юниоров 1996"1998 годов рождения. Участие в соревно"
ваниях приняли 179 спортсменов из Киргизии, Узбекис"
тана, Украины, а также 24 регионов России. На «золо"
тую» ступень пьедестала почета поднялся воспитанник
ДЮСШ «Виктория» Влас Дубровин. «Бронзу» соревнова"
ний завоевал Дмитрий Джиоев. Почетное пятое место
занял Сергей Горяев.

А 9"12 октября в столице Грузии Тбилиси наши атлеты
приняли участие в чемпионате Европы по греко"римской
борьбе среди слабослышащих спортсменов. Соревнуясь
с сильнейшими спортсменами Европы, борцы Пуровского
района добились отличных результатов. В весовой катего"
рии до 59 килограммов Кирилл Чулков не дал шансов сво"
им соперникам и стал чемпионом Европы. В весовой кате"
гории до 80кг Эдуард Ширазданов добился столь же впе"
чатляющего результата. А в весовой категории до 71кг Ан"
дрей Лазукин удачно провел все поединки и лишь в финале
уступил борцу из Турции. В итоге у него " серебряная ме"
даль. Спортсмены являются спортсменами"инструктора"
ми ГБУ ЯНАО «Центр спортивной борьбы» и тренируются
под руководством тренера Олега Дюшко.
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ПАРТИЯ СКАЗАЛА: «НАДО!»
Сейчас Борис Леонидович с чув"

ством выполненного долга рассказы"
вает о своей жизни, хотя сорок лет
назад приехал сюда вовсе не по соб"
ственному желанию.

После окончания Волховского
техникума транспортного строитель"
ства он сначала прокладывал желез"
нодорожные пути на Кузбассе, потом
несколько лет на Урале. Однажды мо"
лодого специалиста вызвали в Берез"
никовский горком партии Пермского
края и настоятельно порекомендова"
ли подумать о возможности отправить"
ся на ударную стройку на Север. Со"
временному поколению, живущему в
другой исторический период, трудно
понять, что тогда такая «рекоменда"
ция» была равносильна приказу. «Вре�

мена были другие, чем сейчас, " вспо"
минает Борис Федотов, " отказаться я
не мог, потому что не дали бы потом
работать. А у меня семья, двое паца�
нов росли».

Так в конце 1976 года он оказался
на Крайнем Севере и вступил в долж"
ность заместителя начальника строи"
тельно"монтажного поезда. Уже через
4 месяца перевез в Пуровск семью.

«Да и не было тогда Пуровска как
такового, " сам себя поправляет Бо"
рис Леонидович.  � Чистое поле, не�
сколько палаток 20�местных да вагон�
чики для строителей. На четверых нам
выделили половину вагончика». В та"
ких «комфортабельных» условиях
семья прожила два года, пока ее гла"

«ДА ЧТО ОБО МНЕ ПИСАТЬ? НИЧЕГО ОСОБЕННОГО В МОЕЙ ЖИЗНИ НЕТ», "

ТАКИМИ СЛОВАМИ ВСТРЕТИЛ МЕНЯ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПОСЕЛКА

ПУРОВСКА И ВЕТЕРАН ЯНАО БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ФЕДОТОВ. ПРИ ЭТОМ

СКРОМНО УМОЛЧАЛ, ЧТО ЗА 39 ЛЕТ РАБОТЫ НА ЯМАЛЕ ОН УЧАСТВОВАЛ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ АВТОДОРОГ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

И ПРОКЛАДЫВАЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ОТ ПУРПЕ ДО РАЗЪЕЗДА ЯГЕ"

НЕТТА И ДАЛЕЕ " ОТ НОВОГО УРЕНГОЯ ДО ЯМБУРГА.

ва со своими товарищами соединял
железнодорожной магистралью полу"
остров с Большой землей. Со време"
нем в поселке стали строить панель"
ные «бамовские» дома, в одном из ко"
торых Федотовы получили долгождан"
ную квартиру.

«Я ведь каждый километр этой
«железки» не раз прошел ногами, пока
она строилась, знаю ее как свои пять
пальцев, � рассказывает мой собесед"
ник. " Но когда в середине 90�х строи�
тельно�монтажный поезд был ликви�
дирован, перешел работать в «Пур�
дорспецстрой» старшим прорабом на
асфальтовый завод. Так и работаю
здесь уже двадцать лет».

18 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА.

ОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬД
Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

Даже в 70 лет Борису Леонидо"
вичу невыносима мысль остаться не
у дел. И причина вовсе не в зарпла"
те. По его словам, на жизнь ему хва"
тало бы и пенсии, но «без работы
ведь со скуки умереть можно. А ря�
дом с коллективом всегда хорошо.
Много двигаюсь, шевелюсь, а зна�
чит, живу».

Вся жизнь ветерана так или иначе
связана с дорогами Ямала. Много по"
видал за годы работы, не всегда все
было гладко. Но пережить даже самые
сложные ситуации ему помогает чув"
ство юмора. «Не люблю конфликто�
вать. Добрая шутка быстрее смягчит
сердце даже самого сурового челове�
ка», " убежден наш герой.
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ЭКОНОМИКА И МЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯМАЛА!

От всей души поздравляю трудовые коллективы ямальских дорожников
с профессиональным праздником!

Дороги всегда были главными артериями экономики государства, по"
казателем промышленного и хозяйственного развития регионов страны. Се"
годня мы чествуем работников дорожного хозяйства нашего арктического
края, всех тех, кто своим ежедневным трудом формирует его транспортный
потенциал " строит и ремонтирует дороги, возводит мосты и удобные раз"
вязки, обеспечивает надежность и безопасность грузовых и пассажирских
перевозок на территории автономного округа.

Во многом от вашего профессионализма и преданности делу зависит
поступательное развитие Ямала, а значит, и качество жизни населения, ком"
форт и благополучие ямальцев.

Примите самые теплые слова признательности за вашу нужную и бла"
городную работу, за умение достойно преодолевать трудности, за понима"
ние ответственности вашей работы. Низкий поклон ветеранам отрасли, тем,
кто формировал замечательные трудовые традиции, кто и сейчас является
ярким примером мастерства для молодой смены дорожников.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи во всех начина"
ниях, новых трудовых побед во имя процветания Ямала, Арктики и Отечества!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Дорожное хозяйство " одна из важнейших составляющих экономики рай"
она. Зачастую в условиях Крайнего Севера автодороги являются единствен"
ной нитью, связывающей население с Большой землей. Жизнедеятельность
района, освоение месторождений, развернувшееся масштабное строитель"
ство  невозможны без надежной и бесперебойной работы автотранспорта,
без отремонтированных дорог и мостов, без ежедневного кропотливого тру"
да дорожников.

Социально"экономическое и промышленное развитие территории ста"
вит перед вами новые задачи: повышать эффективность и качество работы,
внедрять новые современные технологии, максимально активизировать по"
тенциал коллективов. Их решение послужит обеспечению безопасного дви"
жения, повышению качества жизни населения. Уверен, что, благодаря вы"
сокому мастерству и пониманию профессионального долга, вы и в дальней"
шем будете с честью выполнять стоящие перед отраслью ответственные
задачи!

От всей души желаю всем труженикам и ветеранам дорожной отрасли
крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне! Пусть ваша жизненная дорога будет ровной и счастливой,
и пусть земляки адресуют вам только слова благодарности за добросовес"
тный труд!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работа дорожника сложна и ответственна. За каждым километром до"

рог " напряженный труд людей, от которого зависит бесперебойное сооб"
щение между городами, районами, селами и деревнями. Это праздник не
только тех, кто строит автомагистрали и мосты, но и тех, кто круглый год
обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства,
надежное и безопасное автомобильное сообщение между населенными
пунктами нашего региона.

Желаем крепкого здоровья, большого счастья, благополучия вам и ва"
шим семьям.

Председатель Собрания депутатов города Тарко�Сале П.И. КОЛЕСНИКОВ,
первый заместитель главы администрации города Тарко�Сале А.Е. КАШИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИ ПАМЯТИ

Как и у всех старожилов Севе"
ра, в воспоминаниях Бориса Федо"
това отчетливо прослеживаются
ностальгические ноты. Кроме тос"
ки по некогда большому и дружно"
му коллективу, он сожалеет, что
резко уменьшился объем работы:
«Когда�то наш асфальтовый завод
выдавал по 30�35 тысяч тонн про�
дукции в год. Работали в две смены
по одиннадцать человек в каждой.
Интересно было, все вокруг кипе�
ло. Кстати, весь асфальт, который
проложен в городе Тарко�Сале и по
дороге в сторону Пурпе, произве�
ден на нашем предприятии. А се�
годня эта цифра уменьшилась по�
чти в 13 раз».

Но не только это огорчает про"
раба. Говорит, обидно, что измени"
лись отношения между людьми и их
подход к работе: «Раньше ведь как
было: все друг друга знали, никому
не надо было говорить, что делать
и как. Старались помочь друг дру�
гу. Если на каком�то участке ава�
рия происходила, вся смена спе�
шила на помощь. А теперь? Люди
даже не знают, как зовут соседа по
лестничной площадке, не говоря
уже о помощи».

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ �
НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ…

Родом Борис Леонидович из
одного из самых красивых городов
мира " Ленинграда. Именно так на"
зывался когда"то Санкт"Петер"
бург. «Если бы вернуть годы назад,
не приехал бы я на Север», " чест"
но признается наш герой. Однако
судьба распорядилась так, что
большую часть жизни он провел
здесь, привык и уезжать уже не со"
бирается. Объясняет, что здоровье
уже не позволяет менять климат,
да и не умеет он жить по"городско"
му. Даже отдыхать предпочитает на
южном берегу реки Пяко"Пур.
«Один раз с семьей в Крым ездил.
Не понравилось мне, что народу на
пляже � не протолкнуться. Разве это
отдых? Больше ни разу на море и
не был. То ли дело в избушке с удоч�
кой в верховьях реки!»

Так и живет наш земляк в Пу"
ровске, волею судьбы ставшим
родным. При расставании я зада"
ла Борису Леонидовичу вопрос, ко"
торый обычно задаю всем собесед"
никам: какое качество характера
наиболее ценно в людях? Ответ не
заставил себя ждать: «Человек
должен всегда оставаться челове�
ком. Несмотря на время, обстоя�
тельства и место, важно всегда че�
стно выполнять свою работу».
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Конференция собрала
70 участников из девяти до"
черних обществ и головной
компании " призеров регио"
нального этапа, который
проходил весной этого года.
На суд конкурсной комис"
сии были представлены 53
проекта, направленные на
решение сложных произ"
водственных задач в облас"
ти разработки месторожде"

фективных межрегиональ�
ных корпоративных мероп�
риятий. Как итог � десятки
инновационных проектов,
научно�практических работ
и рационализаторских пред�
ложений, внедренных в про�
изводство».

Свои идеи молодые
специалисты черпают из
текущей производственной
необходимости. Например,
Антон Ильин, ведущий инже"
нер производственно"тех"
нического отдела Пуровс"
кого ЗПК, не новичок, в кон"
ференции участвует второй

Автор: Дарья МЕХЕДА
Фото: архив предприятия

нновации
молодёжи � в практику

МОЛОДЫЕ НОВАТОРЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НОВАТЭК» ВСТРЕТИЛИСЬ НА X ЮБИ"

ЛЕЙНОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО"ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ В МОСКВЕ. ПОБЕДИТЕЛИ ОТПРАВЯТСЯ В КИТАЙ, ГДЕ СМОГУТ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С РАБОТОЙ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ.

И
ний, повышения информа"
ционной безопасности и ав"
томатизации процессов,
энергетики и инжиниринга,
управления бизнес"процес"
сами. Глава «НОВАТЭКа»
Леонид Михельсон в обра"
щении к участникам  отме"
тил: «За прошедшие годы
конференция достигла вы�
сокого уровня, заняв ключе�
вое место среди самых эф�

раз, его личный результат "
III место в секции «Перера"
ботка газа и газового кон"
денсата». Его проект на"
правлен на улучшение каче"
ства готовой продукции за"
вода и снижение затрат на
переработку сырья.

Другой участник " Мак"
сим Гуров, ведущий инженер
производственно"техничес"
кого отдела «НОВАТЭК"ТАР"

КОСАЛЕНЕФТЕГАЗа» " де"
бютировал с проектом по
оптимизации режима рабо"
ты промыслового сбора не"
фти и занял I место в сек"
ции «Добыча и подготовка
нефти, газа и газового кон"
денсата».

В номинации «Лучший
внедренный проект» победу
одержала работа Алексея
Волкова, ведущего инженера
отдела разработки место"
рождений «НОВАТЭК"ЮРХА"
РОВНЕФТЕГАЗа». Введение
в эксплуатацию его проекта
позволило успешно приме"
нить инновационную техно"
логию в области повышения
дебита нефтяных скважин с
горизонтальным окончани"
ем, не имевшую до этого мо"
мента в России практическо"
го применения. Алексей счи"
тает, что конференция дает
возможность узнать много
нового, обменяться опытом
с коллегами из других дочер"
них предприятий.

В целом по итогам кон"
ференции призовых мест
были удостоены 35 молодых
специалистов. На Ямал при"
ехали 15 призеров, четверо
из которых были удостоены
первого места. Члены кон"
курсной комиссии не раз от"
мечали: уровень докладов
растет из года в год, что го"
ворит о высоком професси"
онализме молодежи и не"
стандартном подходе к ре"
шению вопросов технологии
и производства.
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Заседание началось с выступле"
ния заместителя начальника отдела
охраны труда, пожарной безопаснос"
ти и охраны окружающей среды фили"
ала публичного акционерного обще"
ства «ГЕОТЕК"Сейсморазведка» "
«Ямалгеофизика"Восток» А.Ю. Коро"
лёва. Он проинформировал о причи"
нах несчастных случаев с тяжелым и
смертельным исходом, произошед"
ших на предприятии в I полугодии 2015
года, а также о принятых мерах по про"
филактике и снижению производ"
ственного травматизма. Причина уве"
личения количества несчастных слу"
чаев, как сообщил представитель орга"
низации, связана с прошедшей реор"
ганизацией, в результате которой
в структуру предприятия вошли под"
разделения и полевые партии, работ"
ники которых обладают недостаточ"
ным уровнем знаний в области охра"
ны труда и техники безопасности.

Заслушав информацию докладчи"
ка, комиссия подчеркнула необходи"
мость руководителю, а также предсе"
дателю профсоюзной организации
филиала «ГЕОТЕК"Сейсморазведка» "
«Ямалгеофизика"Восток» активизиро"
вать работы по улучшению условий и
охраны труда на предприятии с целью
недопущения в дальнейшем несчаст"
ных случаев.

Члены Межведомственной ко"
миссии по охране труда приняли ре"
шение в дальнейшем продолжить
практику приглашения на очередные
заседания комиссии руководителей
организаций, допустивших в рассмат"
риваемом периоде несчастные случаи
на производстве, для заслушивания
отчетов о принятых мерах по устране"
нию их причин.

В рамках повестки дня заседа"
ния председатель Межведомствен"
ной комиссии по охране труда Т.Я.
Хоптяр рассказала о финансовом
обеспечении предупредительных мер
по сокращению производственного

травматизма и
профессиональ"
ных заболеваний
работников за
счет сумм стра"
ховых взносов на
о б я з а т е л ь н о е
социальное стра"
хование от не"
счастных случа"
ев на производстве и профессиональ"
ных заболеваний в 2015 году. В своем
докладе Татьяна Яковлевна отмети"
ла, что в 2015 году в региональное
отделение Фонда социального стра"
хования РФ по ЯНАО заявления на
финансовое обеспечение указанных
предупредительных мер подали 47
муниципальных учреждений Пуров"
ского района, а разрешение на фи"
нансовое обеспечение предупреди"
тельных мер получили всего 15. Так"
же отметила, что в текущем году по
сравнению с предыдущим наблюда"
ется рост количества муниципальных
учреждений района, обратившихся в
Фонд соцстраха с заявлением.

В ходе обсуждения данного воп"
роса комиссия приняла решение ре"
комендовать руководителям муници"
пальных учреждений Пуровского рай"
она усилить контроль за своевремен"
ным и в полном объеме перечислени"
ем страховых взносов на обязатель"
ное социальное страхование.

Об организации и качестве про"
ведения предварительных и периоди"
ческих медицинских осмотров (об"
следований) работников, связанных с
вредными и (или) опасными произ"
водственными факторами по итогам
I полугодия 2015 года в разрезе пред"
приятий, с информацией выступили
заместитель главврача по поликлини"
ческой работе Тарко"Салинской ЦРБ
В.В. Сонин и начальник территориаль"
ного отдела управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия

человека М.Т. Попов. Виктор Василь"
евич отметил, что, в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития Рос"
сии от 12.04.2011г. №302н, договоры
на прохождение периодических меди"
цинских осмотров с ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ
по состоянию на 1 июля 2015 года зак"
лючила 101 организация. Согласно
графику, основная часть работников
данных организаций медицинские ос"
мотры будет проходить в 3 и 4 кварта"
лах текущего года. В свою очередь на"
чальник территориального отдела
Роспотребнадзора обозначил, что
при проведении плановых проверок
за I полугодие 2015 года низкий охват
медицинскими осмотрами был уста"
новлен в АО «Таркосалинская база об"
служивания геологоразведочных ра"
бот» и МУП «Дорожно"строительное
управление».

Заслушав информацию докладчи"
ков, члены комиссии решили рекомен"
довать руководителям организаций, в
которых установлен низкий охват ме"
дицинскими осмотрами (обследовани"
ями) работников, до конца 2015 года
обеспечить прохождение периодичес"
ких медосмотров работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условия"
ми труда.

Подводя общие итоги заседания,
члены Межведомственной комиссии
по охране труда в Пуровском районе
приняли решение об организации ра"
боты по внесению предложений для
формирования плана деятельности
комиссии в 2016 году.

ОХРАНА ТРУДА

собое внимание защите
здоровья работниковО

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПОД

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АД"

МИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ ЭКОНО"

МИКИ ТАТЬЯНЫ ЯКОВЛЕВНЫ ХОПТЯР.

По материалам отдела организации
и охраны труда управления экономики

ЭКОНОМИКА И МЫ
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Основополагающим норматив"
ным правовым документом для про"
ведения сельскохозяйственной пере"
писи является Федеральный закон от
21 июля 2005г. №103"ФЗ «О Всерос"
сийской сельскохозяйственной пере"
писи». Предыдущая переписная кам"
пания проводилась в 2006 году. За
прошедшее десятилетие в сельском
хозяйстве Российской Федерации
произошли значительные структур"
ные изменения: сформировалась
многоукладная экономика, активизи"
ровался индивидуальный сектор, из"
менились имущественные и земель"
ные отношения.

Результаты предстоящей перепи"
си очень важны для разработки эф"
фективной агропромышленной поли"
тики и формирования наиболее пол"
ной информации о состоянии продо"
вольственного комплекса, поскольку
он обеспечивает продовольственную
и экономическую безопасность стра"
ны, которая особенно актуальна в ус"
ловиях санкционной политики.

субъекта Российской Федерации и
другие. Каждый респондент должен
заявить об имеющихся трудовых и зе"
мельных ресурсах, посевных площа"
дях, поголовье сельскохозяйственных
животных, товарности сельскохозяй"
ственной продукции, используемых
машинах, оборудовании и производ"
ственных помещениях, а также о ви"
дах деятельности, связанных с веде"
нием сельского хозяйства.

Подготовила: Оксана АЛФЁРОВА

ерепись жизненно
необходима странеП

С 1 ИЮЛЯ ПО 15 АВГУСТА, А НА ОТДАЛЕННЫХ

И ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ " С 15

СЕНТЯБРЯ ПО 15 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, ПОД ДЕ"

ВИЗОМ «СЕЛО В ПОРЯДКЕ " СТРАНА В ДОСТАТ"

КЕ!» ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ"

СТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ. ПОСКОЛЬКУ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ГО"

СУДАРСТВА НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ"

СТВА, НУЖНО ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ О ТЕХ, КТО ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ НА СЕЛЕ, ОБ

АГРАРНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ. СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТАНЕТ

ОСНОВОЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕ"

НИЙ НА СЕЛЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МАСШТАБЕ.

этому в 2016 году будет использовать"
ся метод сплошного опроса и выбороч"
ного статистического наблюдения.

Все сельскохозяйственные орга"
низации заполнят переписные листы
самостоятельно и в обязательном по"
рядке. Сбор сведений о крестьянских
(фермерских) хозяйствах, индивиду"
альных предпринимателях, личных
подсобных хозяйствах, других индиви"
дуальных хозяйствах населения будет
проводиться методом сплошного оп"
роса. Это значит, что переписчик при"
дет в каждое хозяйство.

Участие в переписи является обя"
зательным для юридических лиц и об"
щественной обязанностью для физи"
ческих. Сведения в переписных лис"
тах являются конфиденциальными и
не подлежат разглашению. Статисти"
ка выдаст данные только в сводном
виде: предварительные итоги перепи"
си " в IV квартале 2017 года, оконча"
тельные " в IV квартале 2018 года.

В Пуровском районе подготовка
к исследованию уже началась. Созда"
на комиссия по подготовке и прове"
дению Всероссийской сельскохозяй"
ственной переписи 2016 года. Ежед"
невно уточняются списки участников
ВСХП. В перспективе " создание пе"
реписных участков для работы тех,
кто занят на переписи.

Согласно закону «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»,
ее объектами выступают юридические и физические лица, которые яв�
ляются собственниками, пользователями, владельцами или арендатора�
ми земельных участков, предназначенных или используемых для про�
изводства сельскохозяйственной продукции, либо имеют сельскохозяй�
ственных животных. Так, переписи подлежат следующие категории хо�
зяйств: сельскохозяйственные организации; крестьянские (фермер�ские)
хозяйства и индивидуальные предприниматели; личные подсобные хо�
зяйства и другие индивидуальные хозяйства населения; садоводческие,
огороднические, животноводческие и дачные некоммерческие объеди�
нения граждан.

Переписи подлежат миллионы хо"
зяйств, но, благодаря прогрессу ста"
тистики, внедрению современных ав"
томатизированных систем, имеется
возможность получить в определенных
случаях достаточные обобщенные дан"
ные на базе выборочных опросов. По"

В ходе мероприятия предстоит
собрать информацию о размерах,
структуре и использовании сельскохо"
зяйственных угодий, демографичес"
кой характеристике и кадровой заня"
тости в сельском хозяйстве, площа"
дях сельскохозяйственных культур и
плодово"ягодных насаждений по ви"
дам, поголовье скота и птицы, товар"
ности сельскохозяйственного произ"
водства, наличии машин и оборудова"
ния и многого другого.

В программу сельхозпереписи
включены вопросы о применении пе"
редовых методов ведения хозяйства,
привлечении кредитных средств и це"
лях их использования, получении суб"
сидий (дотаций) за счет средств фе"
дерального бюджета и бюджета

В программу сельхозпереписи включены вопросы о применении пере�
довых методов ведения хозяйства, привлечении кредитных средств и це�
лях их использования, получении субсидий (дотаций) за счет средств
федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации и
другие. Каждый респондент должен заявить об имеющихся трудовых и
земельных ресурсах, посевных площадях, поголовье сельскохозяйствен�
ных животных, товарности сельскохозяйственной продукции, использу�
емых машинах, оборудовании и производственных помещениях, а также
о видах деятельности, связанных с ведением сельского хозяйства.
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На торжественное ме"
роприятие собрались вете"
раны отрасли, проживаю"
щие в Тарко"Сале. Предсе"
датель фонда Наталия
Пойманова от всего серд"
ца поблагодарила всех со"
бравшихся за трудовой
подвиг, который они совер"
шали в годы работы на
предприятиях нефте" и га"
зодобычи. «Спасибо за го�
род, в котором мы живем,
спасибо за мудрость и тер�
пение», " добавила Наталия
Яковлевна, обратившись к
гостям.

На сегодняшний день
некоммерческая организа"
ция объединяет более 900
человек, проживающих в
различных регионах Рос"
сии. Благодаря учредите"
лям фонд реализует не"
сколько направлений дея"
тельности, в первую оче"
редь осуществляет матери"
альную поддержку. Ежек"
вартальная выплата пре"

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: автор, Дарья МЕХЕДА

 ЛЕТ ПОДДЕРЖКИ И ВНИМАНИЯ10
В КИНОКОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ КСК «ГЕОЛОГ» ПРОШЛО

ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗА"

ЩИТЫ «НОВАТЭК"ВЕТЕРАН». 10 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА СО"

ЗДАНА НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ГЛАВНОЙ

ЗАДАЧЕЙ КОТОРОЙ СТАЛА ПОДДЕРЖКА НЕРАБОТА"

ЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ, РАНЕЕ ТРУДИВШИХСЯ В СИ"

СТЕМЕ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ.

дусмотрена всем пенсио"
нерам, состоящим на уче"
те в фонде. Кроме того, об"
ращаются в организацию за
помощью в сложной жиз"
ненной ситуации и в приоб"
ретении дорогостоящих
лекарств. Немаловажное
значение имеет и санатор"
но"курортное оздоровле"
ние пенсионеров.

Уходя на заслуженный
отдых, ветераны отрасли
продолжают занимать ак"
тивную жизненную пози"
цию, поэтому для таркоса"
линцев фонд " это не толь"
ко источник материальной
поддержки. Сюда идут за
советом, консультацией и
просто пообщаться. Еже"
годно в дни профессио"
нальных праздников для
них организуют вечера
встреч.

Настоящей традицией
стала ежегодная выставка
«Золотые руки», где масте"
рицы представляют свои

В 2005 году в фонде было зарегистрировано 646 че�
ловек, уже через год численность возросла до 840.
Сегодня эта цифра составляет более 900 человек, ко�
торые проживают в 47 субъектах Российской Федера�
ции. Более половины пенсионеров зарегистрирова�
ны в пределах ЯНАО.

произведения, выполнен"
ные в различных техниках.
В этом году экспозиция со"
стояла из 61 творческой
работы. Гордостью и визит"
ной карточкой фонда явля"

лотые руки». В свою оче"
редь ветераны фонда выра"
зили сердечную призна"
тельность учредителям и
попечительскому совету за
многолетнюю поддержку и

ется хор «Ямальс"
кие зори», который
выступает не толь"
ко на корпоратив"
ных мероприятиях,
но и на различных
фестивалях, в том
числе окружного
уровня.

Много теплых
слов и поздравле"
ний услышали со"
бравшиеся в юби"
лейный вечер. От"
дельную благодар"
ность за активную
жизненную пози"
цию и мастерство
получили участни"
цы выставки «Зо"

внимание к нуждам старше"
го поколения. Подарком
для всех стал концерт, под"
готовленный силами «НО"
ВАТЭК"Ветеран» и твор"
ческими коллективами го"
рода Тарко"Сале.

«Могу с уверенностью
сказать � наш фонд нужен
людям, " подводит итог де"
сятилетней работы Ната"
лия Пойманова. � Выезжая
в другие регионы, наши
пенсионеры говорят, что
никто не уделяет столько
адресного внимания пожи�
лым людям, как наша орга�
низация. А для людей в воз�
расте внимание значит
очень многое».

ЭКОНОМИКА И МЫ
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НОВЫЙ ПРОЕКТ
Проект будет проходить в три эта"

па: разработка информационных ли"
стовок, распространение их среди
населения (размещение на информа"
ционных стендах в подъездах домов, в
социальных учреждениях) и разъясни"
тельная работа в социальных сетях на
страничках Молодежного правитель"
ства округа.

Несмотря на то, что в средствах
массовой информации тема капиталь"
ного ремонта освещается регулярно,
вопросы у ямальцев остаются. Опро"
сы населения и анализ обсуждения
темы в блогосфере показали, что не
все граждане понимают суть измене"
ний, внесенных в Жилищный кодекс
Российской Федерации. Основная
проблема, как считают респонденты, "
уплата ежемесячных взносов на капи"
тальный ремонт. А также непонима"
ние, куда будут поступать собранные
средства и как их можно контролиро"
вать. Кроме того, не все граждане зна"

ют, какие виды услуг будут оказаны в
рамках капитального ремонта общего
имущества.

Все необходимые сведения, а
также контактные данные содержит
разработанная Молодежным прави"
тельством листовка. Стоит сказать,
что специалисты регионального опе"
ратора " НО «Фонд капитального ре"
монта многоквартирных домов ЯНАО» "
также дают разъяснения по всем по"
ступающим от населения округа воп"
росам на страницах собственного
сайта www.fondkr89.ru.

Напомним, с 2016 года автоном"
ный округ перейдет на новую систему
организации проведения капитально"
го ремонта общего имущества много"
квартирных домов с применением ме"
ханизма финансирования за счет еже"
месячных взносов на капитальный ре"
монт. Правительство Ямала приняло
решение установить взнос в размере
10,5 рубля. Остальную финансовую
потребность, около 85%, планирует"

ся обеспечивать за счет государствен"
ной поддержки из окружного и муни"
ципального бюджетов. Принята реги"
ональная программа капремонта мно"
гоквартирных домов на 2016"2045
годы. Обязанность по уплате взносов
на капитальный ремонт возникает с
октября 2015 года, первый платежный
документ поступит собственникам в
ноябре текущего года. Проверить ин"
формацию о том, вошел ваш дом в про"
грамму и, соответственно, будете ли
вы уплачивать взносы, можно на сай"
те фонда.

ЛЬГОТА НА КАПРЕМОНТ
Управление социальной поли�

тики сообщает, что некоторые ка�
тегории собственников жилых по�
мещений имеют право на возмеще�
ние расходов на оплату взносов на
капитальный ремонт.

К ним относятся:
" инвалиды и участники Великой

Отечественной войны 1941"1945гг.;
" труженики тыла;
" лица, награжденные знаком

«Жителю блокадного Ленинграда»,
ставшие инвалидами;

" бывшие узники фашистских ла"
герей;

" члены семей погибших (умер"
ших) инвалидов (участников) Великой
Отечественной войны 1941"1945гг. и
ветеранов боевых действий;

" ветераны боевых действий;
" граждане, подвергшиеся ради"

Подготовила: Елена ЛОСИК,
по материалам пресс"службы губернатора ЯНАО

и управления социальной политики
администрации Пуровского района

а старте «Капитальный метр»
С ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОКРУГА НАЧИ"

НАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА «КАПИТАЛЬ"

НЫЙ МЕТР». МОЛОДЫЕ АКТИВИСТЫ СОВМЕСТНО С НЕКОММЕРЧЕС"

КОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАР"

ТИРНЫХ ДОМОВ ЯНАО» И МОЛОДЕЖНЫМИ СОВЕТАМИ ПРИ ГЛАВАХ МУ"

НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОРГАНИЗУЮТ РАБОТУ ПО ИНФОРМИ"

РОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИ"

КИ В  СФЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУ"

ЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ.

Н
ЭКОНОМИКА И МЫ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС НА ЯМАЛЕ
РЕШАЕТСЯ КОМПЛЕКСНО

В 2015 году  на Ямале многодетным семьям пре�
доставлены 103 земельных участка под индивиду�
альное жилищное строительство.

По данным специалистов, на сегодняшний день на
территории округа проживают 8 911 многодетных се"
мей. С начала реализации закона 3 497 семей постав"
лены на учет для предоставления бесплатного земель"
ного участка (без учета уже обеспеченных).

Участки уже предоставлены 393 семьям, имеющим
трех и более детей, в том числе 103 многодетные семьи
получили участки в 2015 году.

Для обеспечения многодетных семей земельными
участками окружным департаментом строительства про"
водится мониторинг градостроительной и инженерной
подготовки таких участков. Сегодня в муниципальных об"

разованиях ЯНАО генпланами предусмотрены 2 623 зе"
мельных участка для предоставления многодетным се"
мьям под индивидуальное жилищное строительство. Из
них 2 136 обеспечены градостроительной документаци"
ей, для 487 земельных участков проекты планировки тер"
риторий находятся в стадии разработки и утверждения.
Инженерная подготовка осуществляется в отношении
1 668 земельных участков, до 2017 года эти участки пла"
нируется обеспечить инженерной инфраструктурой.

В целях совершенствования механизмов реализации
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в ЯНАО» на территории округа разрабаты"
вается механизм реализации положений, установленных
подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ. В со"
ответствии с законом, субъекты имеют возможность пре"
доставления гражданам, имеющим трех и более детей,
с их согласия иных мер социальной поддержки по обес"
печению жилыми помещениями взамен предоставления



13«Северный луч»  |  16 октября 2015 года  |  № 42 (3596)
www.mysl.info

ационному воздействию Чернобыльс"
кой и других радиационных катастроф;

" инвалиды 1 группы и семьи, име"
ющие детей"инвалидов;

" реабилитированные лица и лица,
пострадавшие от политических реп"
рессий;

" ветераны труда;
" ветераны Ямало"Ненецкого ав"

тономного округа (из числа неработа"
ющих граждан);

" специалисты бюджетной сферы,
пенсионеры бюджетной сферы, про"
живающие и работающие в сельской
местности.

Для расчета льгот по оплате за
услугу «капитальный ремонт» исполь"
зуется социальная норма с учетом
состава семьи: для одиноко прожива"
ющего " 33кв. м, для семьи из двух че"
ловек " по 21кв. м, для семьи из трех и
более человек " по 18кв. м на челове"
ка. Доля площади, принадлежащая
льготополучателю, при расчете огра"
ничивается размером социальной нор"
мы. Возмещение на капитальный ре"
монт производится только льготопо"
лучателю, являющемуся собственни"
ком жилого помещения.

Выплата возмещения расходов на
капремонт будет осуществляться уп"
равлением социальной политики на
счета граждан, куда перечисляется
коммунальная выплата.

По возникшим вопросам и за ре"
шением о назначенной сумме обра"
щаться в управление социальной по"
литики в отдел жилищных субсидий,
предоставления льгот и выплат за
ЖКВ в приемные дни.

Справки по телефонам:
г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2�19�59;

п.Уренгой � 8 (34934) 9�19�92;
п.Пурпе � 8 (34936) 3�87�56;

п.Ханымей � 8 (34997) 4�12�16;
с.Самбург � 8 (34997) 3�12�04.

ЭКОНОМИКА И МЫ

земельного участка в собственность бесплатно. В рам"
ках данных мероприятий планируется предоставление
социальных выплат гражданам, имеющим трех и более
детей, на приобретение (строительство) жилья " как аль"
тернатива предоставлению бесплатных земельных уча"
стков. Такая мера поддержки граждан поможет за два
года значительно сократить очередь и улучшить жилищ"
ные условия ямальских многодетных семей.

***
Для обеспечения задела по вводу жилья депар�

таментом строительства и жилищной политики
ЯНАО совместно с органами местного самоуправ�
ления сформирован сводный график аукционов на
право аренды земельных участков, а также подве�
дены итоги по выданным ранее разрешениям на
строительство жилья.

За девять месяцев 2015 года в округе состоялись
аукционы по 62 земельным участкам площадью 16,1га,

где планируется в будущем построить 40,5тыс. квад"
ратных метров жилья. Напомним, до момента получе"
ния разрешения на строительство застройщики, выиг"
равшие аукционы, проходят ряд процедур в сфере жи"
лищного строительства. В округе этот период установ"
лен в зависимости от мощности возводимого объекта и
варьируется от 3 месяцев до полутора лет.

С января по сентябрь 2015 года на территории муни"
ципальных образований выданы разрешения на строи"
тельство 242 жилых домов с общей площадью жилья
237,6тыс. кв. м. Из них 92 разрешения получили застрой"
щики многоквартирных домов и 150 разрешений выдано
для строительства индивидуального жилья, общая пло"
щадь частной застройки составит 27,1тыс. кв. м.

Объем ввода жилья за девять месяцев на террито"
рии автономного округа составил 188,6тыс. кв. м. До
конца года планируется ввести в эксплуатацию 290тыс.
кв. м жилья.
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дна из особенностей
российских аптек в
том, что подавляю"

щее количество их сотруд"
ников " женщины. По край"
ней мере, среди тех, кого
наблюдаем в залах обслу"
живания. Мужчины в белых
халатах там работают очень
редко. Именно поэтому,
увидев за провизорской
стойкой в одной из тарко"
салинских аптек молодого
человека, не только обра"
тилась к нему за реко"
мендацией лекарствен"
ного средства, но и позна"
комилась.

Оказалось, что фар"
мацевт этот " свой, мест"
ный. Зовут его Артём Ай"
васедо, родом он из Ха"
рампуровской тундры.
Детские годы прошли в
стойбище Медвежья гора,
где его отец Владимир
Олекувич и мама Ульяна
Юрьевна работали рыба"
ками. Мальчик был един"
ственным ребенком, по"
этому сполна получил ро"
дительского внимания.
Когда Артём подрос, се"
мья переселилась в Тарко"
Сале, где он стал учеником
школы"интерната. Учился
хорошо: класса до седьмо"
го"восьмого даже был круг"
лым отличником.

Уже в подростковом
возрасте знал, что учиться
будет медицинской специ"
альности. «Не скажу точно,
откуда взялась эта убеж�
денность. Помню, как учи�
теля на уроках постоянно
говорили, мол, быть тебе
врачом», " отвечает фарма"
цевт на мой вопрос о выбо"
ре профессии. Сразу пос"
ле окончания 11 класса
юноша поехал в город То"
больск, где намеревался
выучиться на зубного тех"
ника. Но по приезде оказа"
лось, что в 2007 году в учеб"
ном заведении не велся
набор абитуриентов по
этой специальности (он
бывает один раз в два года. �
Авт). Расстроенный Артём
решил рассказать о неуда"
че двоюродной сестре Та"
исье " тогда студентке вто"
рого курса отделения «Ле"
чебное дело» Тобольского
медицинского колледжа.
Сейчас Таисья Олеговна
Айваседо работает в Тар"

Любовь Николаевна " вете"
ран таркосалинского детского
сада «Белочка», в котором она
работает поваром с 1990 года.
«К работе относится как к твор�
честву, а ее выпечка вполне мо�
жет составить конкуренцию в ку�
линарных конкурсах � красивая,
ароматная и вкусная. Детям
очень нравятся приготовленные
ею блюда», " так отзываются о Любови Ни"
колаевне ее коллеги.

Родилась и училась будущий мастер
кулинарного искусства в городе Сарани,
что в Казахстане. Мама, Раиса Антоновна
Бушмелёва, всю жизнь работала поваром,
и маленькая Люба всегда с удовольствием
помогала ей готовить дома и даже, случа"
лось, на работе. Будучи совсем юной, она
поняла, что хочет пойти по маминым сто"
пам и стать профессиональным кулина"
ром. Так получилось, что, отучившись, Лю"
бовь приехала в Тарко"Сале и устроилась
работать в один из первых в те времена дет"
ский сад «Белочка».

� Сухая картошка и сухая морковь с ка�
пустой � все, что было в нашем распоряже�
нии из овощей,� вспоминает Любовь Нико"
лаевна � Ежедневно основными ингредиен�
тами всех блюд были оленина и рыба.

Других продуктов тогда просто не
было, и тем не менее, из того, что предла"
гал скудный ассортимент, каждый раз ста"
рались приготовить что"то новенькое и вкус"
ное, чтобы порадовать ребятишек. Одной
из проблем в Тарко"Сале в девяностые годы
было отсутствие водопровода: ежедневно
приезжала водовозка и привозила огром"
ные бочки. Привозную воду использовали
для приготовления пищи и мытья посуды. А
о хорошем оборудовании тогда могли толь"
ко мечтать. Вместо элементарной вытяжки "
окна настежь, вот и вся вентиляция. Сей"
час, в век современных технологий, уже
трудно представить, что когда"то повара
работали в таких условиях.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

20 ОКТЯБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА

П

Но, несмотря на сложности, с которы"
ми в те годы сталкивались работники кух"
ни, наша героиня с любовью отзывается о
своей работе:

� Очень люблю свою профессию и ни�
чего не желаю менять в жизни. Мне нравит�
ся готовить для детей, радовать их. Прошло
много лет, но до сих пор приготовление
пищи не стало просто привычкой. Каждый
раз я вкладываю в это занятие всю душу и
готовлю с огромным удовольствием.

На мой вопрос, с какими трудностями
она сегодня сталкивается в процессе ра"
боты, Льговская ответить не смогла. Мо"
жет, и существуют какие"либо проблемы,
но с годами и с высоты приобретенного опы"
та им просто перестаешь уделять особое
внимание, решаешь по мере поступления,
поэтому и не замечаешь. Да и жаловаться
не на что " рабочее место оборудовано всем
необходимым, для удобства в работе есть
все, в том числе и полный набор нужных про"
дуктов для детского питания высокого ка"
чества.

Особо в «Белочке» любят праздники.
Повара " за возможность порадовать детей
разнообразной выпечкой и кондитерскими
изделиями, а ребята " потому что знают:
тетя Люба приготовит им много вкусностей.

И, несмотря на большой объем рабо"
ты, а он действительно немалый, ведь в дет"
ском саду более 140 воспитанников и всего
три повара, у Любови Николаевны не сходит
улыбка с лица: она нашла свое призвание и
это " кулинария. Не только профессия или
просто хобби, а вся ее жизнь.

ризвание �
вкусно накормить детей

ЛЮБОВЬ ЛЬГОВСКАЯ ВСЮ

СВОЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛА

ИСКУССТВУ КУЛИНАРИИ.

ОНА НЕ ПРОСТО ПОВАР СО

СТАЖЕМ. ЕЖЕДНЕВНО, НА

ПРОТЯЖЕНИИ ВОТ УЖЕ 26

ЛЕТ ЕЕ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА "

ВКУСНО И СЫТНО НАКОР"

МИТЬ СОТНЮ РЕБЯТИШЕК.

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

Любовь Льговская  повар со стажем.
Она работает в таркосалинском
детском саду «Белочка» вот уже 26 лет

О
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ДО СИХ ПОР НЕ ОПРЕДЕЛЕНО, С КАКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДАТОЙ СВЯЗАТЬ ДЕНЬ

ЧЕСТВОВАНИЯ РАБОТНИКОВ РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ " ПРО"

ВИЗОРОВ, РАЗРАБОТЧИКОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИНЖЕНЕРОВ"ТЕХНОЛО"

ГОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.  ПОКА ВЕДУТСЯ СПОРЫ, АПТЕКАРИ ВСЕЙ

СТРАНЫ ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 15 ОКТЯБРЯ. В ЧИСЛЕ ЭТИХ ПРОФЕССИО"

НАЛОВ И НАШ ЗЕМЛЯК " МОЛОДОЙ ФАРМАЦЕВТ АРТЁМ АЙВАСЕДО.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

косалинской районной боль"
нице " в медицинском блоке
школы"интерната. Выслу"
шав брата, та посоветовала
ему никуда не уезжать, а ос"
таться в городе и поступить
на фельдшера или фарма"
цевта. Из предложенных ва"
риантов Артем выбрал вто"
рой. «Там был меньше пери�
од учебы», " с улыбкой вспо"
минает аптекарь.

Первый год, когда в рас"
писании значились общие
предметы " философия, ино"
странный язык, история и
другие, учиться парню было
не интересно. «Честно гово�
ря, я даже не понимал, кем
буду после окончания кол�
леджа. Дома, в Тарко�Сале,
в аптеки никогда не заходил �
надобности такой не было. А
в тундре их вообще нет. Чем
занимаются фармацевты,
не знал. Большой разницы
между учебой в школе и уче�
бой в колледже не видел.
Только на втором курсе,
когда начались специаль�
ные предметы, заинтересо�
вался будущей професси�
ей», " признается Артём.

Фармакологию, основы
экономики фармации, ла"
тинский язык, гигиену, ана"
томию, химию и другие спец"
предметы он стал изучать с
удовольствием. Но не толь"
ко учеба занимала время сту"
дента. В колледже он позна"
комился с чудесной девуш"
кой Лейсан, которая приеха"
ла учиться в сибирский город
из Оренбуржья. Познакоми"
лись, стали дружить, встре"
чаться, влюбились, а затем
поженились. После получе"
ния дипломов вместе уехали
в Тюмень, где устроились по
специальности. Спустя год
Артёма призвали в армию.

Служить ему довелось в мо"
тострелковой роте в городе
Юрге Кемеровской области.

Сразу после демоби"
лизации рванул в Тарко"
Сале. «Соскучился по Се�
веру, по родным. Очень за�
хотел домой», " так объяс"
няет свой поступок Айва"
седо. Но на родине работу
по диплому найти не смог.
«Девушке или женщине уст�
роиться в аптеку гораздо
проще, чем мужчине, тем
более молодому. Лейсан
уже работала в райцентре
по диплому, а меня никуда
не принимали. Чтобы не
сидеть без денег, трудил�
ся на строительстве шко�
лы искусств, уезжал на не�
которое время в Тюмень,
где работал фармацевтом.
Были даже мысли устро�
иться продавцом телефо�
нов или электриком � эту
специальность я получил в
армии», " делится набо"
левшим Артём.

Но тут парню повезло.
На одно из его многочислен"
ных резюме поступило пред"

ми, а отпускают, видят лишь
малую сторону работы фар�
мацевта или провизора. Важ�
но не просто отпустить сред�
ство, а грамотно проконсуль�
тировать человека. Расска�
зать о правилах приема ме�
дикаментов и их хранения в
домашних условиях. Нужно
быть не только коммуника�
бельным, с хорошей памя�
тью, но и выносливым, и урав�
новешенным. Пациенты бы�
вают разными, к каждому
требуется индивидуальный
подход», � рассказывает о
тонкостях работы Айваседо.

В свободные от обще"
ния с пациентами часы фар"
мацевт занимается оформ"
лением стеллажей и орга"
низацией хранения лекар"
ственных средств и изделий
медицинского назначения в
соответствии с требовани"
ями нормативной докумен"
тации; ведением первичной
отчетности; анализом эко"
номических показателей де"
ятельности аптечного пунк"
та. В его обязанностях офор"
мление списков на поставку
препаратов по требуемому во
всех аптеках перечню и по
спросу горожан.

Но, дорожа своей ра"
ботой, Артем великолепно
справляется с другими,
тоже очень важными и до"
рогими делами. Он " хоро"
ший семьянин, любящий
муж и заботливый папа го"
довалой Юленьки. А еще
Артём " студент, который в
следующем году получает
диплом Тюменского госу"
дарственного медицинско"
го университета и станет
провизором"организато"
ром с высшим профессио"
нальным образованием.
Одновременно с ним выс"
шее образование получает
и супруга Лейсан.

Далеко идущих планов
супруги пока не строят.
«Надо дочь вырастить, ско�
пить деньги на покупку квар�
тиры», " говорят они. Но если
планировать открытие соб"
ственной аптеки еще рано,
то мечтать о семейном биз"
несе можно и нужно уже сей"
час. Тем более, что к испол"
нению своей общей мечты
Артём и Лейсан от года к
году все ближе и ближе. Уда"
чи вам, супруги Айваседо!
Успехов и достижений!

ложение из Нового Уренгоя,
вернее сказать, со станции
Коротчаево, где открылась
новая сетевая аптека. Че"
рез полгода Артёма переве"
ли фармацевтом в город
Губкинский. К тому време"
ни супруги Айваседо ожида"
ли рождения первенца и по"
стоянные переезды дава"
лись им все труднее и труд"
нее. Выходом из создав"
шейся ситуации стала идея
мужчины открыть филиал
сетевой аптеки в Тарко"
Сале. Переговоры с руко"
водством, решение органи"
зационных вопросов и мно"
гое другое заняли не один
месяц. Только в сентябре
2014 года мечта Артёма
осуществилась: он стал со"
трудником аптеки в родном
райцентре.

«Работы много, но она
интересная, любимая, дол�
гожданная, поэтому дорожу
ею.  Обычно мои пациенты,
именно пациенты, а не кли�
енты и не покупатели, по�
скольку в аптеке не торгуют
лекарственными препарата�

ЕСТНЫЙ ФАРМАЦЕВТ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

М

Лейсан и Артём с дочерью Юлией
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6"32"91, 2"51"04, НАПИСАТЬ ПО

ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ

ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО"САЛЕ,

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕР"

НЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

А
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Мы живем в интересное время. На
наших глазах с каждым годом букваль"
но преображается облик района. Одна
за другой возводятся новостройки "
жилые «капиталки», спортивные стро"
ения и социальные объекты. Устанав"
ливаются памятники и закладывают"
ся парки. Каждое новое строитель"
ство вызывает живой интерес у жите"
лей. Так, темой для обсуждения в го"
роде стала стройка в районе школы
№3. Паспорт объекта отсутствует, вот
таркосалинка Екатерина СЁМИНА и
задалась вопросом: «Что это в итоге
будет? На многокваритный жилой
дом, да и на частное строение не
походит».

Ситуацию разъяснил заместитель
главы администрации г.Тарко"Сале
Сергей СИРОТИНИН. Он сообщил, что
на основании правоустанавливающих
документов на земельный участок, а
также разрешения на строительство, на
указанном месте ведутся работы по
возведению Дома быта. В соответствии
с Градостроительным кодексом РФ,
строительство данного объекта в капи"
тальном исполнении является предме"
том государственного строительного
надзора, в связи с чем контроль над сво"
евременным устройством строительно"
го паспорта на территории стройпло"
щадки входит в его компетенцию.

Мы, в свою очередь, вопрос об от"
сутствии опознавательных знаков но"
востройки переадресовали в Гос"
стройнадзор. Надеемся, что они при"
мут к сведению эту информацию.

И еще о стройке. Странный полу"
чается парадокс. При таких немалых
объемах строительства жилых домов
очередь по расселению из помещений,
признанных ветхими и аварийными,
движется еле"еле. Даже признать дома
таковыми местные власти не спешат.
Об этом вопрос жительницы поселка
Пуровска Регины МУСТАФИНОЙ:

� С 1983 года живу на Севере. В
доме №18 по ул.Монтажников про�
живаю с 1989 года. Дом в ужасном
состоянии, но местные власти не
спешат признавать его аварийным.
Почему?

Заместитель главы администра"
ции поселения Владимир НИКИТИН
пояснил, что 28 июля 2015 года состо"
ялось заседание межведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов
о признании жилого помещения не"
пригодным для проживания и много"
квартирного дома аварийным и под"
лежащим сносу. На заседании было
принято решение независимым экс"
пертам подготовить и предоставить
технико"экономическое обоснование
состояния жилого дома: целесооб"
разно ли проводить в нем капитальный
ремонт или же дом в процессе дли"
тельной эксплуатации утратил харак"
теристики жилого помещения. По сло"
вам представителя администрации,
пока данное обоснование находится в
стадии разработки. После состоится
повторное заседание комиссии, на
котором и будет принято решение "
признать или нет дом аварийным. Не
называя точных сроков, Владимир
Владимирович, тем не менее, уточнил,
что с дальнейшей судьбой дома №18
по ул.Монтажников местные власти
определятся в течение текущего года.

***
Нагрузка современных школьни"

ков кажется родителям непосильным
бременем. Их стремление хоть немно"
го облегчить участь своих чад вполне
понятна. К нам обратилась мама уче"
ника со следующим предложением:

� Возможно
ли в школах горо�
да организовать
«пятидневку»? Из�
за большой заг�
руженности детей
на отдых времени
у них почти не ос�
тается.

Начальник де"
партамента обра"
зования Пуровско"
го района Светла"
на ВАСИЛЬЕВА по"
яснила: «Органи�
зация, осуществля�
ющая образова�
тельную деятель�

ность, самостоятельно определяет
режим своей работы. Сегодня обяза�
тельной 5�дневная учебная неделя яв�
ляется только для первоклассников.
Решение о переходе на такой режим
других классов принимается органом
государственно�общественного уп�
равления школы (советом школы, уп�
равляющим советом) с учетом мне�
ния родителей учащихся».

Позвольте высказать свое мне"
ние. Мне, как матери двух школьни"
ков, польза от «пятидневки» кажется
сомнительной. Смена учебной неде"
ли, увеличенные нагрузки из"за пере"
распределения занятий могут приве"
сти к тому, что придется пересмат"
ривать и расписание дополнительной
занятости ребенка в различных круж"
ках и секциях. Но в любом случае, это
зависит от родителей, они могут уча"
ствовать в жизни школы и влиять на
учебный процесс.

Последний вопрос, а скорее жа�
лоба, касается плохой уборки кон�
тейнерной площадки для крупнога�
баритного мусора, расположенной
в мкр.Молодежном. Жители микро�
района жалуются на складированные
возле контейнера стройматериалы,
мебель и прочие явно не бытовые от�
ходы. В доказательство � фото.

Что тут можно сказать? В сложив"
шейся ситуации неправомерно обви"
нять работников управляющей компа"
нии, которая следит за состоянием кон"
тейнерных площадок для бытовых от"
ходов. Что мешает жильцам, избавляю"
щимся от крупногабаритного мусора,
выбрасывать его непосредственно в
контейнер, а не наваливать кучами ря"
дом? Тем более, что проблем с выво"
зом мусора в городе нет и контейнеры
не переполнены. Почему за нас это дол"
жен делать кто"то другой? Ведь уже и
специально создана компания, которая
занимается вывозом отходов. От горо"
жан требуется всего"то " выбрасывать
мусор в контейнер. Но даже это мы не в
состоянии сделать. Печально…
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озглавил конкурсную
комиссию Александр
Седов, член правления

Союза художников ХМАО,
член международной ассо"
циации ЮНЕСКО, заслужен"
ный деятель культуры
ХМАО"Югры. Кроме работы
в жюри, Александр Никола"
евич встретился с препода"
вателями изобразительно"
го искусства пуровских
ДШИ. На районном семина"
ре обсуждались вопросы
внедрения дополнительных
образовательных услуг и
повышение профессио"
нального мастерства пре"
подавателей.

«Хорошая идея � прове�
дение конкурсов мастер�
ства среди творческих про�
фессий, а для художников
это актуально вдвойне, "
сказал Александр Седов. "
В дальнейшем необходимо
расширять географию ва�
шего конкурса, придать ему
статусности � приглашать к
участию художников из дру�
гих регионов. Но пригла�
шать не для сравнения мас�
терства, а для диалога. Лю�
бой приезжий человек вно�
сит новизну в профессио�
нальную среду, в данном
случае � профессиональ�
ных художников».

Конкурс проводился по
трем номинациям, в каждой
были названы лауреаты. В
номинации «Моя семья»
ими стали: Г.А. Петрова и
А.А. Чекменёв (Уренгойская
ДХШ), Т.Н. Хуснутдинова
(Пурпейская  ДШИ), специ"
альным призом «За выра"
зительность образа» на"
гражден А.В. Мосиенко

КУЛЬТУРА

Автор: Мария ЕЛЕСИНА, МУК РОМЦ
Фото: Ильвира ЗИГАНШИНА,

Алёна КАЗАНЦЕВА

сенний вернисаж
пуровских педагогов

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВТОРОГО КОНКУРСА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА СРЕ"

ДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 15 ПРЕ"

ПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ, КАЖДЫЙ ПРЕДСТАВИЛ НА СУД ЖЮРИ

ПО ПЯТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ.

О
(ДШИ имени И.Дунаевско"
го). В номинации «Иллюст"
рация к литературному
произведению (по выбору
автора)» победителями
стали  таркосалинцы  Э.Н.
Гильмиянова и А.В. Моси"
енко. Уренгойцы М.В. Чек"
менёва и Я.А. Беляева и
И.Т. Сарварова из школы
искусств г.Тарко"Сале
были названы лучшими в
номинации «Свободная
тема». Также работы пуров"

благодарственными пись"
мами Ханты"Мансийского
окружного отделения ВТОО
«Союз художников Рос"
сии». Работы победителей
конкурса выставлены в
районном историко"крае"
ведческом музее.

Александр Седов рабо"
тает заведующим художе"
ственной мастерской му"
зейно"выставочного центра
в г.Лангепасе. После завер"
шения нашего районного
конкурса он встретился с
работниками музеев г.Тар"
ко"Сале и п.Ханымей, с ко"
торыми обсудил актуаль"
ные вопросы работы выста"
вочных залов.

Посетители выставки в музее г.Тарко�Сале

Александр СЕДОВ: «Хорошая идея � проведение кон�
курсов мастерства среди творческих профессий, а для
художников это актуально вдвойне. В дальнейшем не�
обходимо расширять географию вашего конкурса,
придать ему статусности � приглашать к участию ху�
дожников из других регионов. Но приглашать не для
сравнения мастерства, а для диалога. Любой приез�
жий человек вносит новизну в профессиональную сре�
ду, в данном случае � профессиональных художников».

Часть музейной экспозиции конкурсных работ

Александр Седов в музее п.Ханымея ских художников Ю.П. Ога"
несян (ДШИ имени И.Дуна"
евского), А.А. Тютяевой и
Л.Г. Тройниковой (Уренгой"
ская ДХШ) были отмечены

В
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Сегодня есть повод напомнить об
одной малоизвестной дате, между тем
имеющей место быть в современной
России уже 15 лет. Ежегодно 18 октяб"
ря, начиная с 2000 года, в нашей стра"
не отмечается День памяти войсковой
казачьей славы. Следует отметить, что
праздник не новый, а, скорее, возрож"
денный, и День памяти казаков, павших
в боях за Отечество, берет свое начало
с 1813 года, когда 16"19 октября состо"
ялось крупнейшее сражение наполео"
новских войн " битва под Лейпцигом, в
которой принимали активное и успеш"
ное участие казачьи подразделения.

Предваряя праздник и памятуя о
возрастающем с каждым годом обще"
ственном «весе» казачьего движения,
мы решили провести для уважаемых
читателей нашей газеты краткий ис"
торический экскурс: рассказать о раз"
витии российского казачества, о его
современном состоянии и самых
славных деяниях. Очень надеемся,
что это будет познавательно.

В НАЧАЛЕ НАЧАЛ
Происхождение слова «казак» со"

крыто под таким слоем пыли веков, что
разобрать его этимологию однозначно
представляется маловозможным. Боль"
шинство исследователей (да простят их
господа славянофилы) сходятся во
мнении, что название имеет азиатские,
тюркские корни. Во всяком случае до
того, как его начали связывать с рус"
ским государством, оно уже существо"
вало у многих восточных народов: мон"
голов, татар, половцев. Перевод имеет
много вариаций, но суть везде одна:
«страж», «воин», «защитник», «вольный

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

т великих деяний
к полезным делам

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ В РЕДАКЦИЮ «СЛ» ПОСТУПИЛА ИНФОР"

МАЦИЯ О ТОМ, ЧТО 20 ЧИСЛА ТОГО ЖЕ МЕСЯЦА В ПУРОВСКЕ

ДВОЕ СТАНИЧНИКОВ ПУРОВСКОГО ХУТОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО

ОБЩЕСТВА ВМЕСТЕ С СОТРУДНИКОМ ПОЛИЦИИ ЗАДЕРЖА"

ЛИ ГРАЖДАНИНА, В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПОДОЗРЕВАЕМО"

ГО В СОВЕРШЕНИИ УБИЙСТВА. ЭТОТ ФАКТ СТАЛ ОДНИМ ИЗ

МНОЖЕСТВА ПРЕСЕЧЕННЫХ НАШИМИ КАЗАКАМИ ПРЕСТУП"

ЛЕНИЙ В СОСТАВЕ СОВМЕСТНЫХ С СИЛОВИКАМИ ПАТРУЛЕЙ.

ВОТ УЖЕ БЕЗ МАЛОГО ПЯТЬ ЛЕТ КАЗАЧЬЯ ДРУЖИНА ДОБРО"

ВОЛЬНО ОХРАНЯЕТ СПОКОЙСТВИЕ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ.

человек», то есть в обобщенном вари"
анте " «вольный человек, выполняющий
службу по защите границ».

Не менее загадочно и происхож"
дение самих казаков как отдельной
социально"культурной общности. Сто"
ит оговориться, что это я так смело
назвал казаков социально"культурной
общностью, поскольку так и считаю " в
этом смысле являюсь носителем марк"
систской теории. Но так думают дале"
ко не все. Сторонники новых подходов
рассматривают казачество как этни"
ческое образование " субэтнос в соста"
ве русского народа, иногда как отдель"
ный этнос. Вопрос остается дискусси"
онным; в том числе не очевидно, явля"
лась ли эта общность славянской.

Относительно происхождения ка"
зачества как явления в XV веке (имен"
но с этого времени оно постоянно
фигурирует в исторических источни"
ках) существуют две противоположные
версии. По одной " это славяне, засе"
лившие пустующие земли Дикого
поля, по другой " обрусевший восточ"
ный народ (касоги, черкесы, хазары).
Лично мне представляется, что исти"
на где"то посередине " у казаков все"

гда (судя по тем же историческим ис"
точникам) наблюдались как европей"
ские, так и азиатские признаки. Мо"
жет, потому они и стали чисто рус"
ским, точнее, российским явлением "
в нашей стране восточное также не"
отделимо от западного.

Но забудем о полемике. Именно
с XV века казаки " в истории России, а
откуда они есть пошли, пусть ученые
размышляют. Именно в этот период
произошло разделение, а по мне, так
самостоятельное формирование двух
направлений казачества: вольного и
государственного, реестрового. И
именно с этим разделением связаны
все их будущие беды и победы. И уже
с этого времени чувствуется их осо"
бость, предчувствуется их будущее
величие. Причем великими впослед"
ствии будут и победы, и беды.

ЭПОХА ВЕЛИКИХ ДЕЯНИЙ
С самого начала упоминания в ис"

тории казаков неотъемлемо связыва"
ют с войной. Нет, конечно, они не все
время воевали. Они пахали землю, со"
бирали урожай, вели торговые дела.
Бесспорно и их политическое влияние:

О
18 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОЙСКОВОЙ КАЗАЧЬЕЙ СЛАВЫ
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ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА
За всю свою историю казачьи воинские части были в вооруженных силах
России, Советского Союза, Польши, «вольного города» Гамбурга, Шве�
ции, Османской империи, Украинской Народной Республики, Парагвая,
Германии, Японии. Несмотря на отличия в вооружении и экипировке (на�
пример, казаки, служившие в японской армии, вместо традиционных
шашек были вооружены самурайскими мечами�катанами) во всем мире
до сих пор считаются уникальным русским формированием.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
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достаточно вспомнить, что первый из
Романовых " Михаил Федорович сел на
престол во многом благодаря Велико"
русским казакам. Во всем, за что бы
ни брались, они были успешны: зем"
левладельцами " богатыми, торговца"
ми " удачливыми (оно и не удивитель"
но, ведь казачье сословие было осво"
бождено от уплаты налогов), полити"
ками " весомыми. Но все это только
благодаря их воинскому умению.

На протяжении нескольких веков
казаки были, на мой взгляд, одними
из самых боеспособных во всем на"
селенном мире и уж точно лучшими в
родном государстве. По сути, для тог"
дашней России они были сродни ны"
нешним войскам спецназа, только
куда более многочисленными. Причем
одинаково эффективным воинством
было как служилое (то есть находяще"
еся на государственной службе), так
и вольное (промышлявшее преимуще"
ственно разбоем) казачество.

Вот здесь мы и поведаем о вели"
ких деяниях. Как уже упомянуто выше,
в истории казаков было немало бед.
Беды эти были таковыми, что о них
очень подробно знает каждый мало"
мальски образованный россиянин.
Вы, наверняка, уже догадались, что

Немало, точнее, намного больше
у казаков было великих побед. И зна"
чение этих побед для нашей страны,
бесспорно, гораздо значительнее.
Одно только освоение Сибири чего сто"
ит! Вы скажете: «Опять про Ермака
рассказывать будет. Да знаем мы про
это все». И вот здесь посмею возра"
зить. Да, военный поход Ермака Тимо"
феевича имел немалое значение, воз"
можно, первостепенное. Но, да будет
вам известно, не было в истории тако"
го, что именно после его похода Си"
бирь вдруг стала российской. Процесс
этот более сложный и долгий.

Но и о Ермаке поделиться своим
мнением хотелось бы. Мы привыкли
считать его неким былинным богаты"
рем во главе не менее же богатырс"
кой дружины, огнем и мечом проло"
жившим путь России за Уральский хре"
бет. Но как"то слабо верится, что не
слишком большая казачья дружина
смогла бы пройти столь дальний и
опасный путь, полагаясь только на
силу оружия, ведь Сибирь населяли не
дикари с луками, а народы, также
очень хорошо умевшие воевать. Лич"
но мне думается, что Ермак был очень
хорошим политиком, сумевшим дока"
зать местному населению, что с Рос"

сией сотрудничать более выгодно, не"
жели с кем другим.

Но вернемся к присоединению
Сибири. Русским первопроходцам,
большинство из которых были все те
же казаки, понадобилось 150 лет, что"
бы пройти путь от Урала до Тихого оке"
ана. Еще в 1499"1501 годах вогульс"
кие княжества на Нижней Оби призна"
ли зависимость от Московского госу"
дарства. Через 50 лет это сделал си"
бирский князь Едигер. Потом в 1581
году начался приснопамятный поход
Ермака. Затем " строительство пер"
вых русских городов. А завершилось
присоединение Сибири лишь в 1641
году походом казаков под предводи"
тельством Ивана Москвитина, в ходе
которого русские первопроходцы
впервые вышли к Тихому океану.

Событие это значительное, полу"
торавековой подвиг казаков величе"
ствен и другого мнения ни у кого, на"
селяющего нашу, ставшую после это"
го необъятной, страну, быть не может.
Скажу лишь то, что и так ни для кого не
открытие: без Сибири Россия сегод"
ня вряд ли могла бы называться ми"
ровой державой.

Немало сотворили славных дел
казаки и на полях сражений всех войн
последних пяти с лишком столетий.
Считаю, что апогея своего военного
развития казачество достигло к нача"
лу XIX столетия. Это в полной мере
доказывает Отечественная война 1812
года и последующий иностранный по"
ход. На вторгшихся в Россию солдат
наполеоновской армии наводили ужас
50 тысяч казаков регулярной армии и
партизанских отрядов. Именно на них

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА
26 июля 1940 года командующим Северным флотом Красной армии стал
34�летний терской казак вице�адмирал Арсений Головко. Он был одним
из немногих, кто ослушался Сталина и ударил по немецким самолетам�
разведчикам еще за шесть дней до начала Великой Отечественной вой�
ны. Когда началась война, он не позволил врагам уничтожить вверенный
ему флот и не пустил фашистов на Кольский полуостров.

1944 год. Потомственные военные �
кубанские казаки внесли огромный
вклад в дело Великой Победы
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mразговор идет о восстаниях Стеньки
Разина, Кондратия Булавина, Емель"
яна Пугачёва. В советской историо"
графии их называли крестьянскими
войнами. Так уж тогда было принято:
все более или менее значительное
считалось либо рабочим, либо кресть"
янским. Но, тем не менее, основной
движущей силой в них были именно
казаки. И, разжигая пожары восста"
ний, стремились они, как мне видит"
ся, именно к казачьей вольнице, где у
рядового казака стало бы больше воз"
можностей, больше свободы.

О, это были воистину великие по"
жары! Их огонь пожирал тысячи жиз"
ней, сотни деревень, десятки городов,
горел прямо у ног властителей России.
Что же в них великого, спросите вы,
лишь мрак и ужас, лишь смерть и горе.
Но на мой взгляд, именно эти восста"
ния усмиряли аппетиты порой не в меру
«голодных» власть предержащих. И кто
знает, быть может без всего этого рус"
ские революции произошли бы не в XX
веке, а намного раньше?
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под командованием легендарного ата"
мана Матвея Платова было возложе"
но преследование французских войск
после изгнания из страны. А сам ге"
ний"полководец Наполеон так оцени"
вал добивающих его армию казаков:
«Казаки � это самые лучшие легкие
войска среди всех существующих.
Если бы я имел их в моей армии, я про�
шел бы с ними весь мир».

Таковым было казачество, непо"
бедимое и великое, на протяжении
нескольких веков. Таковым оно и ос"
тавалось до известных событий нача"
ла XX века, когда в Лету кануло многое
из достигнутого кровью и потом.

ВРЕМЯ ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ
Эпоха великих деяний для каза"

ков закончилась. Но надо сказать, что
казачество одно из немногих россий"
ских сословий пережило ураган, по"
рожденный Октябрьской революцией,
и худо"бедно просуществовало 74 года
советского правления. Отметим лишь,
что «худо"бедно» здесь самое что ни
на есть верное словосочетание. Ни о
каком былом влиянии, величии и воль"
ницах говорить уже не приходилось.
Речь, скорее, шла о выживании. Тем
не менее, казачья социально"культур"
ная общность, сформированная при
князьях, царях и императорах, сохра"
нила свою самобытность. А вот дво"
рянство, духовенство, купечество,
возникшие тогда же, похвастаться тем
же не могли.

Несмотря на нелегкую жизнь, уго"
тованную советскими властями каза"
кам, никто их от участия в жизни стра"
ны не отстранял. Они сумели сохра"
ниться как общность на территориях
традиционного проживания. О них сни"
мали киноленты " вспомните извест"
ный фильм «Кубанские казаки». Каза"
чьи воинские части служили и, как от"
мечают историографы, доблестно во"
евали в рядах Красной армии.

В этой связи неуместно говорить
о возрождении казачества, которое
якобы началось с развалом СССР.
Назвал бы это скорее вынужденным

переустройством его внутренней орга"
низации, вызванной изменившимися
политическими условиями. Но это мой
личный взгляд, с которым могут быть
не согласны сегодняшние казаки.

О современном состоянии каза"
чества могу составить мнение только
по местным казакам. И мнение это
таково: то, что они делают сегодня,
нужно и важно. Пуровское местное
казачье общество с момента своего
появления в 1997 году всегда занима"
ло самую активную гражданскую по"
зицию. При непосредственном учас"
тии казаков в школах района сформи"
ровано несколько кадетских классов.
Казаки одними из первых организова"
ли постоянную охрану общеобразова"
тельных школ. Они вносят ощутимый
вклад в дело патриотического воспи"
тания подрастающего поколения. Еще
один большой пласт их работы " рас"
пространение на территории района
православной веры. Казаки добро"
вольно взяли на себя обязательства
по организации и участию в миссио"
нерских поездках священников прихо"
да храма в честь Святителя Николая
Чудотворца по поселениям и нацио"
нальным стойбищам района.

Насколько я могу судить, сегодня
российские казаки делятся так же, как
и столетия назад, на два направления,
но несколько другого порядка. Есть те,

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА
В австро�венгерской армии суще�
ствовала официальная инструкция �
вступать в бой с казаками, лишь
имея пятикратное численное пре�
восходство.

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА
Провожая войска на русско�турецкую войну в 1877 году, император Алек�
сандр II поразился выправке солдат лейб�гвардии Казачьего полка: «На
войну идут, как на свадьбу!» После чего официально назначил маршем
этого полка свадебный марш Мендельсона.

2011 год. Пуровские станичники
установили поклонный крест

на Полярном круге

А
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в 
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кто занимается популяризацией тра"
диционной казачьей культуры, за что
честь им и хвала. А есть и те, кто несет
государственную службу. И лично мне
импонирует, что пуровские казаки по"
зиционируют себя реестровыми, то
есть государственными, и главную
свою задачу видят в обеспечении бе"
зопасности своих земляков.

И тому есть подтверждение: в
2012 году администрацией района со"
вмест"но с руководством отдела МВД
России по Пуровскому району был ре"
шен вопрос о привлечении Пуровско"
го станичного казачьего общества к
охране общественного порядка. Идея
привлечения казаков к охране безо"
пасности поселений района возник"
ла не на пустом месте и, что называ"
ется, не от хорошей жизни. В 2011
году произошло сокращение личного
состава полиции, в том числе пат"
рульно"постовой службы. А такие на"
циональные поселения, как село Ха"
лясавэй и деревня Харампур, вообще
остались без участковых уполномо"
ченных. Потому"то и было принято ре"
шение привлечь пуровских станични"
ков к этому непростому и опасному
делу. И, как доказывает время, реше"
ние было верным.

В жизни казаков началась новая
эпоха. Не исключено, что былого вели"
чия им уже не достигнуть, хотя кто зна"
ет… И может быть, это и хорошо, ведь
почти все их великие свершения так или
иначе связаны с войной. А может, в том,
чтобы каждый день совершать не столь
значимые, но небольшие полезные для
людей дела, и есть истинное величие?
Что в сегодняшней жизни важнее для
страны, для каждого из нас?
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Награды получили:
" Елена Викторовна БУШУЕВА,

учитель начальных классов МБОУ
СОШ №1 имени Ярослава Василенко
п.Пурпе;

" Алиме Муджаитовна ИСМАГИ"
ЛОВА, учитель русского языка и лите"
ратуры МКООУ «Санаторная школа"
интернат для детей, нуждающихся в
длительном лечении» г.Тарко"Сале;

" Оксана Леонидовна ПЕТРОВА,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №1 п.г.т.Уренгой;

" Любовь Эриксоновна ФОМИНА,
учитель изобразительного искусства
МБОУ СОШ №2 п.г.т.Уренгой.

Также были подведены итоги
конкурса лучших педагогических ра"

ботников на денежное поощрение
главы района в рамках реализации
приоритетного национального про"
екта «Образование» за успешное вне"
дрение инновационных технологий.
Свидетельства о денежном поощре"
нии получили 25 лучших педагоги"
ческих работников района из 44 уча"
ствовавших в этом конкурсе. Среди
награжденных учителя школ, педаго"
ги учреждений дополнительного об"
разования, педагогические работни"
ки дошкольных образовательных уч"
реждений.

В ежегодном районном конкурсе
инновационных проектов приняли
участие 10 образовательных органи"
заций района. Представлены 13 про"

олучили общественное признаниеП
В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ УЧИТЕЛЯ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ

ОБСТАНОВКЕ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИСУЖДЕНИИ ДЕНЕЖ"

НОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМ"

НОГО ОКРУГА. В ЭТОМ ГОДУ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ 22 ПЕДА"

ГОГА ШКОЛ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. ЛУЧШИХ НАГРАДИЛИ.

ектов. Грантом главы района награж"
дены:

1. МБОУ СОШ №1 п.г.т.Уренгой
(директор А. С. Волокитина), проект
«Организация культурно"досуговой де"
ятельности подростков посредством
проведения профессиональных проб».

2. МАДОУ «ЦРР"д/с «Радуга» г.Тар"
ко"Сале (заведующий О.Н. Ценацевич),
проект «Организация развития соци"
ального опыта старших дошкольников
посредством сюжетно"ролевой игры в
условиях реализации ФГОС ДО».

3. МБДОУ ДО «Дом детского твор"
чества» п.Ханымей (директор М.Г.
Крылосова), проект «Школа безопас"
ности юных».

Комплексные системные изме"
нения в образовании района получили
широкое общественное признание.
Они становятся локомотивом каче"
ственных позитивных сдвигов во всей
социальной сфере и происходят бла"
годаря педагогам.

По материалам департамента образования
администрации Пуровского района

ПЕДСОВЕТ

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

�летию Великой Победы посвящается
В МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕ"

КЕ В ГОРОДЕ ТАРКО"САЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ПОДВЕДЕ"

НИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВТО"

РОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА СТИХОТВОРЕНИЙ «ПА"

МЯТЬ НАШИХ СЕРДЕЦ», ПОСВЯЩЕННОГО 70"ЛЕТИЮ

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

70
В читальном зале собрались авторы " учащиеся и учи"

теля городских школ, представители предприятий и орга"
низаций, ветераны труда, старожилы райцентра. После
тематической медиапрезентации, проведенной библиоте"
карями Ольгой Черновой и Татьяной Тарановой, в ходе ко"
торой с чтением стихотворений, ставших победителями
конкурса, выступили старшеклассники, слово было пре"
доставлено председателю жюри, почетному гражданину
Пуровского района и г.Тарко"Сале, преподавателю русско"
го языка и литературы СОШ №1 Нине Степановне Болды"
ревой. Она отметила, что все участники творчески и ду"
шевно подошли к созданию стихотворений к юбилею Побе"
ды, при этом в зависимости от возраста и опыта в поисках
рифмы результаты получились разными.

Затем директор библиотеки Бэлла Наурусова вручила
дипломы и цветы победителям конкурса. В возрастной груп"
пе от 12 до 15 лет победителями названы Анастасия Кушне"
рова, Надежда Пяк, Анжелика Назарук. В возрастной группе
от 16 до 20 лет лучшими стали старшеклассницы Екатерина
Попова, Мария Матлак, Юлия Шамарина, Марина Казым"
кина, Екатерина Клестова. В старшей возрастной группе
первое место занял фельдшер ООО «Газпром добыча Но"
ябрьск» Алексей Мельников, второе " учитель русского язы"
ка и литературы СОШ №3 Владимир Ульянов, третье " на"
чальник экономического отдела ООО «НОВАТЭК " Пуровс"
кий ЗПК» Елена Коваленко. Большая группа авторов, в том
числе жители и учащиеся школы"интерната села Халяса"
вэй, награждены дипломами за участие в конкурсе.
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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО
СОЖИТЕЛЯ

Следственным отделом по г.Тарко�Сале следствен�
ного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ямало�Ненецкому автономному окру�
гу завершено расследование уголовного дела в отно�
шении 27�летней местной жительницы, обвиняемой в
совершении преступления, предусмотренного частью
3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса
РФ (покушение на убийство, то есть покушение на
умышленное причинение смерти другому человеку,
которое не было доведено до конца).

Следствием установлено, что 8 июля 2015 года в пери"
од с 5 до 6 часов, женщина, находясь в состоянии опьяне"
ния, в помещении кухни в квартире по  улице Ленина в г.Тар"
ко"Сале, из личных неприязненных отношений к своему
сожителю, действуя умышленно с целью причинения смер"
ти другому человеку, осознавая общественную опасность
и противоправный характер своих действий, предвидя на"
ступление смерти мужчины и желая ее, взяла из ящика сто"
ла кухонный нож и нанесла им не менее четырех ударов в
жизненно важные органы.

Однако довести свой преступный умысел до конца жен"
щина не смогла по независящим от нее обстоятельствам в

связи с тем, что присутствовавший в помещении кухни брат
женщины отстранил ее от потерпевшего, а самому мужчи"
не была оказана своевременная медицинская помощь.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд.

ДВУХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА
УТОНУЛА В ОЗЕРЕ

Следственным отделом по г.Тарко�Сале заверше�
но расследование уголовного дела в отношении 30�
летней местной жительницы, обвиняемой в соверше�
нии преступления в соответствии с частью 1 статьи 109
Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по не�
осторожности).

Следствием установлено, что 11 июля 2015 года в пе"
риод с 20 до 22 часов женщина со своей двухлетней доче"
рью возвращалась домой на стойбище Лангу на Вынга"
яхинском месторождении с территории близлежащего
стойбища. Проходя мимо озера без названия в районе реки
Хаслёта, женщина, достоверно зная о том, что малолет"
няя дочь в силу своего возраста не может самостоятельно
оградить себя от опасности в лесотундровой местности,
оставила ее без присмотра на расстоянии около 50 мет"
ров от озера, а сама ушла в чум заниматься хозяйственны"

Уточнено, что самовольными
постройками являются здание, со"
оружение или другое строение, воз"
веденные, созданные не только на
земельном участке, не предостав"
ленном в установленном порядке,
но и на земельном участке, разре"
шенное использование которого не
допускает строительства на нем
данного объекта. Также самоволь"
ными признаются постройки, возве"
денные, созданные с любым (а не
только существенным) нарушением
градостроительных и строительных
норм и правил.

Право собственности на само"
вольную постройку может быть при"
знано за лицом, в собственности, по"
жизненном наследуемом владении,
постоянном (бессрочном) пользова"
нии которого находится земельный
участок, на котором создана построй"

Автор: Екатерина КОЧЕТОВА,
помощник прокурора района

амовольные постройки:
законны или нет?

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 13

ИЮЛЯ 2015 ГОДА №258"ФЗ В

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, НА"

ПРАВЛЕННЫЕ НА УПОРЯДОЧИ"

ВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАН"

НЫХ С САМОВОЛЬНЫМИ ПОСТ"

РОЙКАМИ. УКАЗАННЫЕ ИЗМЕНЕ"

НИЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 1 СЕН"

ТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА.

С
РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Самовольными постройками являются здание, сооружение или дру�
гое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не пре�
до�ставленном в установленном порядке, или на земельном участке,
разрешенное использование которого не допускает строительства на
нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на
это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных
и строительных норм и правил.

ка, при одновременном соблюдении
следующих условий:

" если в отношении земельно"
го участка лицо,  осуществившее
постройку, имеет права, допуска"
ющие строительство на нем данно"
го объекта;

ном интересы других лиц и не созда"
ет угрозу жизни и здоровью граждан.

Органам местного самоуправ"
ления городского округа (муници"
пального района в случае, если са"
мовольная постройка расположена
на межселенной территории) пре"

" если на день обращения в суд
постройка соответствует парамет"
рам, установленным документацией
по планировке территории, правила"
ми землепользования и застройки
или обязательными требованиями к
параметрам постройки, содержащи"
мися в иных документах;

" если сохранение постройки не
нарушает права и охраняемые зако"

доставлено право принимать реше"
ние о сносе самовольной построй"
ки. Решение о сносе постройки при"
нимается в случае создания или воз"
ведения ее на земельном участке, не
предоставленном в установленном
порядке для этих целей. А именно,
если этот земельный участок распо"
ложен в зоне с особыми условиями
использования территорий (за ис"
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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

СПАЙСОМ «ЛЕЧИЛА»
ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ

В г.Тарко�Сале перед судом предстанет девушка по
обвинению в незаконном приобретении и хранении
наркотических средств в особо крупном размере.

Следственным отделом по г.Тарко"Сале завершено
расследование уголовного дела в отношении юной мест"
ной жительницы. Она подозревается в совершении пре"
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголов"
ного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение
наркотических средств).

Следствием установлено, что 24 июня 2015 года в
г.Тарко"Сале в ходе оперативно"розыскных мероприя"
тий сотрудниками наркоконтроля была задержана 17"
летняя девушка. При досмотре у нее было обнаружено
наркотическое средство «спайс» в особо крупном раз"
мере. Как пояснила обвиняемая, наркотическое сред"
ство ей продал ее новый друг, когда она пожаловалась
ему на плохое настроение.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд.

Андрей ВЛАСОВ,
руководитель следственного отдела по г.Тарко�Сале

ми делами. В результате  родительской небрежности, ос"
тавшись одна, малолетняя девочка, не осознавая опасно"
сти, подошла к озеру, чтобы зачерпнуть воды детским ве"
дерком, не удержалась на ногах, упала в воду и утонула.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд.

ЛОЖНЫЙ ДОНОС
ИЗ�ЗА ОБИДЫ

Следственным отделом по г.Тарко�Сале заверше�
но расследование уголовного дела в отношении 29�
летней местной жительницы. Она подозревается в со�
вершении преступления, предусмотренного частью 2
статьи 306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный
донос о совершении преступления, соединенный с
обвинением лица в совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления).

Следствием установлено, что 20 июля 2015 года в п.Урен"
гой женщина, обидевшись на сожителя своей сестры, обра"
тилась в отделение полиции с заявлением о том, что мужчина
совершил в отношении ее несовершеннолетней племянни"
цы насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ключением зоны охраны объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Рос"
сийской Федерации) или на терри"
тории общего пользования либо в
полосе отвода инженерных сетей
федерального, регионального или
местного значения.

В течение семи дней со дня
принятия решения о сносе само"
вольной постройки орган местно"
го самоуправления, принявший та"
кое решение, направляет лицу,
осуществившему самовольную по"
стройку, копию данного решения.
В решении указан срок для сноса,
который устанавливается с учетом
характера самовольной построй"
ки, но не может составлять более
чем 12 месяцев.

Если лицо, осуществившее са"
мовольную постройку, не было вы"
явлено, орган местного самоуправ"
ления в течение семи дней со дня
принятия решения обеспечивает
опубликование информации о пла"
нируемом сносе постройки в поряд"
ке, установленном для официально"
го опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов. А
также на своем официальном сайте
в сети интернет и на информацион"
ном щите в границах земельного уча"
стка, на котором создана самоволь"
ная постройка. Снос самовольной
постройки может быть организован
через два месяца после размеще"
ния сообщения в сети интернет.

Ямало"Ненецкой природоохранной прокуратурой проведена проверка
исполнения филиалом «Газпромнефть"Муравленко» ОАО «Газпромнефть"
Ноябрьскнефтегаз» законодательства об охране окружающей среды.

Проверкой установлено, что филиал «Газпромнефть"Муравленко» ОАО
«Газпромнефть"Ноябрьскнефтегаз» осуществляет разработку Вынгаяхин"
ского и Крайнего месторождений углеводородного сырья.

При обследовании месторождений было установлено, что филиалом ком"
пании допущены разливы нефтепродуктов на земельных участках лесного
фонда на общей площади 6,5тыс. кв. м. Размер причиненного окружающей
среде ущерба составил более 3млн. рублей. При этом меры по ликвидации
негативных последствий загрязнения почвы своевременно приняты не были.

Учитывая, что обществом было допущено загрязнение земельных уча"
стков лесного фонда горючими веществами (нефтью) в пожароопасный
период времени, природоохранной прокуратурой в отношении ОАО «Газ"
промнефть"Ноябрьскнефтегаз», а также начальника управления производ"
ственной безопасности филиала «Газпромнефть"Муравленко» было воз"
буждено 12 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.8.32 КоАП
РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Им назначены
наказания в виде штрафов на общую сумму 366тыс. рублей.

Кроме того, генеральному директору филиала «Газпромнефть"Мурав"
ленко» ОАО «Газпромнефть"Ноябрьскнефтегаз» внесено представление,
по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлече"
но к дисциплинарной ответственности. Проводятся мероприятия техни"
ческого этапа рекультивации земельных участков.

бязали провести
рекультивацию земли

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ОКРУГА

КОМПАНИЯ ПРИНЯЛА МЕРЫ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ

НЕФТЕПРОДУКТАМИ УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ.

Автор: Алексей ИЗМЕСТЬЕВ,
Ямало"Ненецкий природоохранный прокурорО
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решил составить неболь"
шой путеводитель по круж"

кам и спортивным секциям города,
начнем который с Пуровской район"
ной специализированной детско"
юношеской спортивной школы олим"
пийского резерва «Авангард», где од"
них только бесплатных секций для де"
тей " 14. И это, по словам директора
СДЮСШОР Любови Зарко, далеко не
предел.

" Каждый год, " говорит Любовь Юрь"
евна, " в «Авангарде» появляются новые
секции. Начали с малого, а сейчас раз�
нообразию спортивных секций позави�
дуют любые современные спортивные
комплексы больших городов. Техничес�
кое оснащение соответствует всем са�
мым высоким стандартам. На базе
школы действует отлаженная и эффек�
тивно функционирующая система под�
готовки молодых спортсменов под руко�
водством лучших тренеров�преподава�
телей не только Тарко�Сале, но и Рос�
сии. Добро пожаловать!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Олимпийский вид спорта. Спорт"

смены занимаются бегом (пробеги и
кроссы), спортивной ходьбой, прыж"
ками, метанием, многоборьем. Один
из основных и наиболее массовых ви"
дов спорта.

Для кого: для детей и подрост"
ков с 9 до 17 лет.

Специальные требования:
справка медицинского учреждения о
состоянии здоровья ребенка и допус"
ке к занятиям спортом.

Тренеры�преподаватели: Гри"
горий ХАНГЕЛЬДИЕВ, кандидат в мас"
тера спорта, тренер высшей катего"
рии, стаж " 24 года.

Юлия ЖИДОВА, тренер, стаж " 6 лет.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Олимпийский вид спорта. В осно"

ве " выполнение упражнений по подня"
тию штанги над головой. В соревнова"
ниях существует два вида упражнений "
толчок и рывок. Общая сумма двух наи"
более успешных попыток определяет
общий результат в весовой категории.

Для кого: для детей и подрост"
ков с 10 до 17 лет.

Специальные требования:
справка медицинского учреждения о
состоянии здоровья ребенка и допус"
ке к занятиям спортом.

Тренеры�преподаватели: Свет"
лана КАРПЕНКО, мастер спорта меж"
дународного класса, тренер высшей
категории, стаж " 11 лет.

Наталья ФОРСУНОВА, мастер
спорта, стаж " 5 лет.

Мария ЗУБОВА, мастер спорта
международного класса, тренер,
стаж "1 год.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Олимпийский вид спорта. Заня"

тия лыжами по специально подготов"
ленной трассе для лиц определенной
возрастной, половой категории.

Для кого: для детей и подрост"
ков с 9 до 16 лет.

Специальные требования:
справка медицинского учреждения о
состоянии здоровья ребенка и допус"
ке к занятиям спортом.

Тренеры�преподаватели: Лю"
бовь ЗАРКО, кандидат в мастера спорта,
тренер высшей категории, стаж " 21 год.

Павел ХАЛЯВИН, мастер спорта,
тренер первой категории, стаж " 7 лет.

Дмитрий ШИРШОВ, тренер пер"
вой категории, стаж " 13 лет.

Евгений ШТРОТКИН, тренер выс"
шей категории, стаж " 27 лет.

БОКС
Олимпийский вид спорта. Едино"

борство, в котором спортсмены нано"
сят друг другу удары кулаками в спе"
циальных перчатках.

Для кого: для детей и подрост"
ков с 10 до 17 лет.

Специальные требования:
справка медицинского учреждения о
состоянии здоровья ребенка и допус"
ке к занятиям спортом.

Тренеры�преподаватели: Вла"
димир ВЕРИНСКИЙ, тренер второй ка"
тегории, стаж " 20 лет.

Александр НАЗМЕЕВ, тренер пер"
вой категории, стаж " 4 года.

ДЗЮДО
Олимпийский вид спорта. Японс"

кое боевое искусство, спортивное
единоборство без оружия.

Для кого: для детей и подрост"
ков с 10 до 17 лет.

Специальные требования:
справка медицинского учреждения о
состоянии здоровья ребенка и допус"
ке к занятиям спортом.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ЫБИРАЕМ СПОРТ!
НАЙТИ ПОДХОДЯЩЕЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ РЕБЕНКА ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

НЕПРОСТО. В ЭТОМ ВОПРОСЕ НА ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ПРИХОДЯТ

СПОРТИВНЫЕ И ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГДЕ МАЛЫШАМ И ДЕТЯМ

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОМОГАЮТ ТВОРЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ РАЗВИ"

ВАТЬСЯ И ПРЕДЛАГАЮТ ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ, КОТОРОГО ТАК НЕ ХВАТАЕТ В

СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ. В ТАРКО"САЛЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РАБО"

ТАЕТ МНОЖЕСТВО СЕКЦИЙ, КАК ГОВОРИТСЯ, НА ЛЮБОЙ ВКУС. ТАК КУДА

ЖЕ НАПРАВИТЬ ЭНЕРГИЮ РЕБЕНКА И КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЗАНЯ"

ТИЕ, КОТОРОЕ КАК НЕЛЬЗЯ КСТАТИ ПОДОЙДЕТ ВАШЕМУ ОТПРЫСКУ?

В«СЛ»

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Воспитанники секции шорт�трека
готовятся к тренировке
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Тренеры�преподаватели: Жан"
на КРИВАЛЬ, кандидат в мастера
спорта, тренер первой категории,
стаж " 12 лет.

Илья КУШНИРЮК, тренер первой
категории, стаж "11 лет.

ШОРТ�ТРЕК
Олимпийский вид спорта. Дис"

циплина конькобежного спорта. Вид
лично"командных соревнований, в ко"
торых основная задача спортсмена на
коньках с максимальной скоростью
преодолеть дистанцию, размеченную
на площадке для хоккея с шайбой.

Для кого: для детей и подрост"
ков с 9 до 17 лет.

Специальные требования:
справка медицинского учреждения о
состоянии здоровья ребенка и допус"
ке к занятиям спортом.

Т р е н е р ы � п р е п о д а в а т е л и :
Алексей ИСТОМИН, кандидат в ма"
стера спорта первой категории,
стаж " 10 лет.

Дарья ИСТОМИНА, тренер,
стаж " 1 год.

Александр ПЕТРОВ, тренер, мо"
лодой специалист.

БАСКЕТБОЛ
Олимпийский вид спорта.

Спортивная командная игра с мячом.
Для кого: для детей и подрост"

ков с 8 до 17 лет.
Специальные требования:

справка медицинского учреждения о
состоянии здоровья ребенка и допус"
ке к занятиям спортом.

Тренер�преподаватель: Влади"
мир ОРЛОВ, тренер первой категории,
стаж " 28 лет.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Олимпийский вид спорта, включа"

ющий в себя индивидуальные, акроба"
тические синхронные прыжки на ба"
туте и двойной минитрамплин (наскок

на снаряд и выполнение элемента с
последующим приземлением на мат).

Для кого: для детей и подрост"
ков с 5 до 17 лет.

Специальные требования:
справка медицинского учреждения о
состоянии здоровья ребенка и допус"
ке к занятиям спортом.

Тренер�преподаватель: Алев"
тина БАТУЕВА, кандидат в мастера
спорта, тренер первой категории,
стаж " 21 год.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
Командная спортивная игра на

льду, заключающаяся в противобор"
стве двух команд на коньках, которые,
передавая шайбу клюшками, стремят"
ся забросить ее наибольшее количе"
ство раз в ворота соперника.

Для кого: для детей и подрост"
ков с 5 до 17 лет.

Специальные требования:
справка медицинского учреждения о
состоянии здоровья ребенка и допус"
ке к занятиям спортом.

Тренеры�преподаватели: Вла"
димир УЛЫБИН, тренер первой кате"
гории, стаж " 6 лет.

Владимир СОТНИКОВ, тренер,
стаж "1 год.

Юрий ДОЛОТОВ, тренер высшей
категории, стаж " 37 лет.

Вадим ВАРДАНЯН, тренер, моло"
дой специалист.

Михаил ВАСИЛЕНКО, тренер, мо"
лодой специалист.

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА (АФК)

Комплекс мер спортивно"оздоро"
вительного характера, направленных на
реабилитацию и адаптацию к нормаль"
ной социальной среде детей с ограни"
ченными возможностями здоровья.

Тренеры�преподаватели: На"
дежда ПОГОДИНА, тренер первой ка"
тегории, стаж " 12 лет. Занимается
реабилитационным спортом с детьми
с ограниченными возможностями здо"
ровья (танцы на колясках).

Анна ЮРЧЕНКО, тренер, стаж " 1
год. Работает с детьми с ограничен"
ными возможностями здоровья млад"
шего и среднего возраста.

Анжела ФОМИНА, тренер, стаж "
2 года. Работает с детьми с ограни"
ченными возможностями здоровья
разновозрастных групп.

ФУТБОЛ
Командный вид спорта, целью в

котором является забить мяч в ворота
соперника ногами или другими частя"
ми тела (кроме рук) большее количе"
ство раз, чем команда соперника.

Для кого: для детей и подрост"
ков с 8 до 17 лет.

Специальные требования:
справка медицинского учреждения о
состоянии здоровья ребенка и допус"
ке к занятиям спортом.

Тренер�преподаватель: Павел
ЕГОРОВ, тренер, стаж " 4 года.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

Олимпийский вид спорта. Выпол"
нение под музыку различных гимнас"
тических и танцевальных упражнений
без предмета, а также с предметом
(скакалка, обруч, мяч, булавы, лента).

Для кого: для детей и подрост"
ков с 5 до 17 лет.

Специальные требования:
справка медицинского учреждения о
состоянии здоровья ребенка и допус"
ке к занятиям спортом.

Тренер�преподаватель: Татья"
на КОВАЛЕНКО, тренер первой кате"
гории, стаж " 11 лет.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Олимпийский вид спорта. Спорт"

смен или пара передвигаются на конь"
ках по льду с переменами направле"
ния скольжения и выполнением допол"
нительных элементов (вращение,
прыжки, шаги, поддержки) под музыку.

Для кого: для детей и подрост"
ков с 5 до 17 лет.

Специальные требования:
справка медицинского учреждения о
состоянии здоровья ребенка и допус"
ке к занятиям спортом.

Тренер�преподаватель: Екате"
рина ЛЫЖИНА, тренер первой катего"
рии, стаж " 5 лет.

ПОЛИАТЛОН
Совокупность видов спортивного

многоборья, летний и зимний. В летний
включаются такие дисциплины, как бег,
метание, стрельба, силовая гимнасти"
ка, подтягивания и отжимания. В зим"
ний " лыжные гонки, стрельба, силовая
гимнастика, подтягивания и отжимания.

Для кого: для детей и подрост"
ков с 10 до 17 лет.

Специальные требования:
справка медицинского учреждения о
состоянии здоровья ребенка и допус"
ке к занятиям спортом.

Тренер�преподаватель: Евгения
ВЕРЕМЕЙЧУК, мастер спорта, тренер,
молодой специалист.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

По всем  вопросам всегда можно об�
ратиться в рабочее время к замес�
тителю директора по учебно�воспи�
тательной работе Ксении Бурцевой
по телефону: 8 (34997) 4�70�81.
Желаем скорейшего определения
и дальнейших успехов в выбранном
направлении!

Лыжи � один из самых
массовых видов спорта
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СКУССТВО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ
Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам сайта

www.manalfa.com и книгам Натальи ПРАВДИНОЙ «Я привлекаю успех»,
«Я привлекаю любовь и счастье», «Богатство в моих руках»

Фото: www.manalfa.com, photodomik.ru, www.playcast.ru

В ПОИСКАХ НОВЫХ ЗНАНИЙ Я ПЕРЕЧИТАЛА МНОЖЕСТВО ЛИТЕРАТУРЫ.  ДЕНЬ, КОГДА ВЗЯЛА В РУКИ ПОСОБИЕ ПО

ФЭН"ШУЙ, СТАЛ ОСОБЕННЫМ. ПОНЯЛА: ЭТО ТО, ЧТО НУЖНО! ТАК НАЧАЛОСЬ МОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В НОВЫЙ, ОГ"

РОМНЫЙ И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ МИР. ПРОШЛО УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ, А ИНТЕРЕС К ЭТОМУ КИТАЙСКОМУ

УЧЕНИЮ НЕ ИССЯКАЕТ. ОСНОВЫВАЯСЬ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ, МОГУ С ТВЕРДОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ,

ЧТО ФЭН"ШУЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИНОСИТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!

Одна из основных задач фэн"шуй " создать гармонию
в собственной душе и окружающем мире. И, конечно, если
вы решитесь применить эту чудодейственную методику,
стоит начать со своего жилища.

МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕПОСТЬ
Итак, для начала внимательно осмотрите свой дом.

Не переполнены ли ваши комнаты старыми, непригодны"
ми вещами? Если это так, нужно как можно скорее начать с
очищения пространства. Без сожаления выкидывайте все
ненужное. А если от чего"то жаль избавляться, подумайте,
кому это может пригодиться и, не раздумывая, подарите.

После такой глобальной уборки можно заняться улуч"
шением энергетики в доме. Сделать это очень просто. Про"
трите всю мебель, стены, потолки и полы. Тряпку лучше
промывать в соленой воде " считается, что соль очень хо"
рошо впитывает негативную энергию. Воду меняйте после
каждой комнаты, выливая ее со словами: «Откуда пришло,
туда и ушло». По окончании уборки зажгите ароматические
благовония или свечи. Практика фэн"шуй показывает, что
после такой чистки в доме реже возникают ссоры и стано"
вится уютнее.

Теперь, когда в доме стало чисто и светло, попробуем
рассмотреть каждую комнату по отдельности.

Кухня " «зеркало» благосостояния семьи. Здесь на"
ходятся главные «кормильцы» " холодильник и плита. Они
должны всегда быть идеально чистыми и снаружи, и внут"
ри. По фэн"шуй очень благоприятен холодильник, напол"
ненный свежими и полезными продуктами. Желательно
поставить на стол блюдо с фруктами и овощами " неваж"
но настоящими или искусственными, а над столом пове"
сить картины, изображающие плодородие и изобилие.
Краны не должны течь " вместе с водой «утекает» здоро"
вье и достаток. Избегайте обилия растений, пары цве"
тов на кухне вполне достаточно.  Если у вас очень ма"

ленькая кухня, оклейте ее светлыми обоями и позаботь"
тесь о хорошем освещении. Главное " кухня должна быть
удобной и ухоженной.

Спальня " священное место отдыха. Важно, чтобы эта
комната располагалась как можно дальше от входа в дом.
Чем меньше вещей находится в ней, тем крепче и каче"
ственнее будет сон. Дверь в спальную комнату лучше все"
гда держать закрытой. Обычно картины с изображением
воды, аквариумы и различные фонтанчики в доме оказыва"
ют благоприятное влияние, но они не для спальни. Поэто"
му постарайтесь исключить из нее эти элементы " это чре"
вато денежными потерями и ухудшением здоровья. Вооб"
ще любые полки и картины над изголовьем кровати " пло"
хой фэн"шуй, они символизируют проблемы, которые мо"
гут в любой момент «свалиться на голову». Комнатные ра"
стения из спальни лучше тоже убрать, так как они погло"
щают энергию. Избегайте нагромождения мебели: как и
все остальные комнаты, она должна быть светлой и про"

Следует напомнить: чем бы вы ни занимались, если
делать это с чистыми помыслами и благими намере�
ниями, все обязательно получится! Счастья вам, ус�
пехов во всех начинаниях и благополучия! И пусть фэн�
шуй вам в этом поможет.

Фэн�шуй � наука жить в гармонии
с окружающим миром. Используется для
привлечения счастья, благополучия, здоровья
и многих других благ жизни
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ФАКУЛЬТЕТ

сторной. Чаще проветривайте помещение. Внимательно
осмотрите всю мебель на наличие поломок, а при выявле"
нии таковых " отремонтируйте. Если в доме что"то слома"
но, что"то сломается и в жизни.

Также, согласно фэн"шуй, в спальне не должно быть
зеркал. Но если вы совсем не можете отказаться от зерка"
ла в комнате, поместите его таким образом, чтобы в нем
не отражалась кровать. Не ложитесь головой к окну или
ногами к двери. Спальню, привлекающую любовь и гармо"
нию, лучше оформить в теплых и мягких тонах, можно до"
бавить немного цвета страсти " красного. Не стоит пре"
вращать место вашего отдыха в кабинет или тренажерный
зал, здесь ни что не должно напоминать о работе.

Ванная " храм чистоты и красоты. В ней мы начинаем
и заканчиваем свой день. Эта комната служит своеобраз"
ной визитной карточкой хозяина, поэтому грязь и ржавые
трубы здесь недопустимы. Санузел не должен находиться
напротив входной двери, если же этого избежать не уда"
лось, повесьте между дверью и комнатой «музыку ветра» "
она рассеет негативную энергию, для того же можно поло"
жить красный коврик перед входом в ванную. Не забывайте
использовать различные ароматизаторы, которых сейчас
огромное множество: свежие и приятные запахи " всегда
хороший фэн"шуй!

Существует поверье, что нельзя держать крышку уни"
таза открытой, считается, что так могут уйти здоровье и
богатство. Если ванная плохо проветривается, в ней мо"
жет застояться отрицательная энергетика, тут вам помо"
жет качественная вытяжка. Так же, как и в спальне, в этой
комнате приветствуются мягкие, расслабляющие тона.

Существуют универсальные советы для достижения
гармонии во всем доме. Все комнаты должны быть хорошо
освещены и наполнены яркими красками. Домашние живот"
ные и птицы как нельзя лучше разнообразят энергетику жи"
лища. Так же, как и цветы, живые и здоровые растения " сим"
вол благополучия и процветания. Чаще включайте приятную
музыку. Журчащая вода олицетворяет благосостояние. По"
заботьтесь о приятном аромате в доме. И самое главное "
это чистота. Порядок в доме " гармония в душе!

ВОПЛОЩАЕМ ЖЕЛАНИЯ В ЖИЗНЬ
Изучая методику фэн"шуй, не раз сталкивалась с

положительными отзывами людей, создавших карту же�
ланий или доску визуализации. Они уверяют, что в их
жизни произошло настоящее чудо " все, что было изоб"
ражено на карте, рано или поздно пришло в их жизнь.
Конечно, я не смогла остаться равнодушной и создала
целую стену желаний. Могу сказать, что это очень инте"
ресное и увлекательное занятие.

Находите в интернете или журналах изображения тех
вещей, которые хотели бы получить в своей жизни, и соз"
даете из них некий коллаж. Здесь важно правильно распо"
ложить полученные картинки. В центре помещаете свою
лучшую фотографию и записываете самую большую мечту
в утвердительной форме.

Верхний левый угол карты желаний � зона богат�
ства. В нем размещаете фотографии с изображением ма"
териального благополучия: это могут быть изображения де"
нег, машины мечты, особняка " кто чего желает. Закрепля"
ете это все позитивной установкой, например: «С каждым
днем я становлюсь богаче».

Верхний средний сектор означает славу и почет.
Можно изобразить какие"либо награды или кубки, которые
хотели бы получить. А может, вы видите себя на красной
дорожке на церемонии вручения Оскара или при получе"
нии Нобелевской премии?

Верхний правый угол отвечает за любовные отно�
шения. Если у вас нет второй половинки, попробуйте укра"

сить это место изображением влюбленной пары и описать,
каким вы бы хотели видеть своего спутника жизни. Те, кому
уже повезло найти свое счастье, могут повесить любимую
фотографию со свадьбы или совместного отдыха со сло"
вами «Счастливы вместе».

В среднем левом секторе размещаете изображе�
ния, символизирующие гармонию и уют в ближнем ок�
ружении. Здесь можете повесить фотографии вашей се"
мьи, друзей и родственников и подписать теплыми поже"
ланиями в адрес близких: «Мои родные всегда здоровы и
счастливы!»

Правый средний сектор � ответственный за де�
тей и творчество. Семьям, планирующим завести ре"
бенка, можно поместить изображение малыша или бе"
ременной женщины. Либо сделайте акцент на творчестве:
чем вы хотите заниматься? Подкрепите пожелание сим"
воличной картинкой.

В левом нижнем углу помещаете все, что касается
знаний, которые хотите приобрести. Может, вы давно меч"
таете изучить иностранные языки? Или получить дополни"
тельное образование?

Центральный нижний сектор отвечает за успехи в
карьере или бизнесе. Здесь отображаете результаты, ко"
торые вы хотели бы достичь в профессиональной деятель"
ности " организация, где желаете работать, должность или
человек, на которого хотели бы быть похожим.

А для правого нижнего угла, отвечающего за путе�
шествия, подберите фото тех мест, где вы мечтаете по"
бывать.

Есть одно правило: составляя карту желаний, главное
не «скромничать» и подключить всю свою безграничную
фантазию, ведь мечты имеют свойство сбываться.

Следует напомнить: чем бы вы ни занимались, если
делать это с чистыми помыслами и благими намерения"
ми, все обязательно получится! Счастья вам, успехов во
всех начинаниях и благополучия! И пусть фэн"шуй вам в
этом поможет.

 Доска визуализации � это своеобразный коллаж,
составленный из частичек вашей мечты. Чем чаще вы
будете разглядывать изображения на ней, тем
быстрее привлечёте желаемое в жизнь
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ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом Россий"
ской Федерации от 23.11.1995г. №174"ФЗ «Об эколо"
гической экспертизе», приказом Госкомэкологии Рос"
сийской Федерации по охране окружающей среды от
16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения об оцен"
ке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно"
сти на окружающую среду в Российской Федерации»:

ООО «ХМРО РАЕН � НГП»
извещает о проведении общественных
обсуждений проектной документации

по следующим объектам:
� ш. 36.1/14 «Обустройство дополнительных

скважин Вынгапурского месторождения. Куст сква�
жин №430 бис. Расширение кустов скважин №№84,
324, 432»;

� ш. 36.2/14 «Обустройство Ярайнерского место�
рождения. Куст скважин №33. Расширение куста сква�
жин №30. Комплекс сооружений разведочной сква�
жины №15».

Цель намечаемой деятельности: оценка воздей"
ствия хозяйственной деятельности на окружающую
среду.

Месторасположение намечаемой деятельности:
территория Пуровского района, ЯНАО, 42,7км юго"за"
паднее п.Вынгапуровский.

Наименование и адрес заказчика проекта: откры"
тое акционерное общество «Газпромнефть " Ноябрьск"
нефтегаз» (ОАО «Газпромнефть " ННГ»), 629807, Рос"
сийская Федерация, Тюменская область, Ямало"Ненец"
кий автономный округ, г.Ноябрьск, ул.Ленина, д.59/87.

Ответственный орган за организацию обще�
ственных обсуждений:

администрация Пуровского района ЯНАО.
Форма проведения общественных обсуждений:

общественные слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, пись"

менная.

Ознакомление с материалами проектной доку�
ментацией:

" в общественной приемной в МБУК «ДК «Строитель»
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Ми"
ра, 53;

" в ООО «ХМРО РАЕН " НГП» (проектная организа"
ция): 626609, Российская Федерация, Тюменская об"
ласть, г.Нижневартовск, ул.Пионерская, 12. каб.206.

Письменные замечания и предложения по объекту
36.1/14 принимаются в течение 30 календарных дней с
27.10.2015г. по 25.11.2015г. по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, МБУК «ДК «Строитель»,
представитель " Мурашова Анжелика Борисовна, тел.:
8 (922) 289"42"36.

Общественные обсуждения по объекту 36.1/14 со"
стоятся 26.11.2015г. в 15.00 в МБУК «ДК «Строи"
тель», расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский рай"
он, п.Ханымей, ул.Мира, д.53.

Письменные замечания и предложения по объекту
36.2/14 принимаются в течение 30 календарных дней с
1.11.2015г. по 30.11.2015г. по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, МБУК «ДК «Строитель»,
представитель " Смирнов Александр Вячеславович, тел.:
8 (922) 288"80"92.

Общественные обсуждения по объекту 36.2/14 со"
стоятся 1.12.2015 г. в 15.00 в МБУК «ДК «Строитель»,
расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Ханымей, ул.Мира, д.53.

Ответственные организаторы:
� от ООО «ХМРО РАЕН � НГП»: заместитель гене"

рального директора по проектированию Сазанов Дмит"
рий Анатольевич, тел.: 8 (902) 854"17"24;

� от администрации Пуровского района: началь"
ник управления природно"ресурсного регулирования
Галуза Владимир Леонидович, тел.: 8 (34997) 2"41"30;

� от ОАО «Газпромнефть � ННГ»: по объекту 36.1/14 "
ведущий инженер ОПРиЭП Михайлова Татьяна Алексе"
евна, тел.: 8 (3496) 37"65"31; по объекту 36.2/14 " веду"
щий инженер ОПРиЭП Кифорук Людмила Рустамовна,
тел.: 8 (3496) 37"72"86.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Для удобства ямальцев пред�
лагается несколько способов по�
дачи документов на получение го�
сударственных услуг Росреестра.

Подать, например, документы
на государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество
можно:

" в офисах многофункциональ"
ных центров предоставления госу"
дарственных и муниципальных ус"
луг (МФЦ);

" в офисах филиала Федераль"
ной кадастровой палаты по Ямало"
Ненецкому автономному округу;

" с помощью выездного обслу"
живания;

" по почте;

" в электронном виде через пор"
тал ведомства.

Первые два способа предпола"
гают визит в ближайший к заявите"
лю офис. На сегодняшний день на
территории округа действуют 16 пун"
ктов МФЦ по предоставлению услуг
Росреестра и 5 территориальных
отделов Федеральной кадастровой
палаты по ЯНАО.

Проведенный Управлением Рос"
реестра по ЯНАО мониторинг деятель"
ности МФЦ в организации приема"вы"
дачи документов на предоставление го"
сударственных услуг Росреестра по"
казал, что МФЦ работает в соответ"
ствии с федеральными стандартами и
установленными регламентами. От"

сутствовали замечания и предложения
по улучшению качества работы МФЦ,
а также 786 заявителей (97,77%) из 804
опрошенных отметили качество предо"
ставления услуг Росреестра в МФЦ
оценками «4» и «5».

Три других способа подачи доку"
ментов дают возможность заявителю
не терять времени на визит в офис.

Выездное обслуживание осуще"
ствляет филиал Федеральной кадас"
тровой палаты Росреестра по ЯНАО
на всей территории округа. Следует
уточнить, что услуги предоставляют"
ся на платной основе. Ветеранам, ин"
валидам Великой Отечественной вой"
ны и инвалидам I, II групп при предъяв"
лении подтверждающих документов

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЯНАО:
ШИРОКИЙ ВЫБОР СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
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ИНФОРМАЦИЯ

Кадастровым инженером Потловой Линой Викторовной, адрес:
620144, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Фурманова,
д.127, эл. почта: PotlovaLV@pgeo.ru, тел.: 8 (343) 378"77"89 (доб.7175),
№ квал. аттестата кадастрового инженера 66"11"351, выполняются ка"
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым номером 89:05:000000:13486, расположенного:
Ямало"Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Ноябрьское лес"
ничество Муравленковского участкового лесничества в кв. №№273, 275,
276, 277, 391, 392, 393, 401, 402.

Заказчиком кадастровых работ является акционерное общество
«Транснефть"Сибирь» филиал «Ноябрьское управление магистральных
нефтепроводов», почтовый адрес: 629806, ЯНАО, Тюменская область,
г.Ноябрьск, ул.Советская, д.35, тел.: 8 (3496) 31"73"08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо"
жения границ состоится по адресу: ЯНАО, Тюменская область, г.Ноябрьск,
ул.Советская, д.35, фойе 1 этажа, 16.11.2015г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить"
ся по адресу: ЯНАО, Тюменская область, г.Ноябрьск, ул.Советская, д.35
(земельно"имущественная служба).

В письменной форме обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков принимаются с 16.10.2015г. по 15.11.2015г.
по адресу: 620144, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул.Фурманова, д.127.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу"
ется согласовать местоположение границ:

" кадастровый номер 89:05:030804:5171, местоположение: Ямало"
Ненецкий автономный округ, р"н Пуровский, Ноябрьское лесничество,
Муравленковское участковое лесничество, кв: 273, 275"280, 390"396, 401"
413, 517"523, 530"541; Ноябрьское участковое лесничество, кв.: 654"
662, 674"685, 757"768, 892"902, 960"970, 1068"1078, 1150"1162, 1263"
1276, 1375"1388, 1509"1522, 1652"1663;

" кадастровый номер 89:05:030804:5273, местоположение: Яма"
ло"Ненецкий автономный округ, р"н Пуровский, Ноябрьское лесни"
чество, Муравленковское участковое лесничество, кв.: 273, 275"280,
391"394, 411"413.

При проведении согласования местоположения границ при себе не"
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под"
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц (го"
сударственного органа или органа местного самоуправления, органи"
зации), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

выездное обслуживание предо"
ставляется бесплатно.

Преимущество подачи доку"
ментов почтой или в электронном
виде дает заявителю возмож"
ность самостоятельно подать до"
кументы и не зависеть от дей"
ствий чиновника. Руководство
для пользователя в виде подроб"
ных инструкций и видеороликов
с алгоритмом получения услуг
Росреестра в электронном виде
доступны на портале Росреест"
ра " www.rosreestr.ru.

В случае предоставления
документов для получения ус"
луг по государственной регис"
трации прав на недвижимое
имущество в электронном виде
размер государственной по"
шлины для физических лиц со"
кращается на 30%.

Администрация города Тарко�Сале напоминает о действии на терри�
тории муниципального образования постановления главы города от 17
сентября 2010 года №228�ПГ «О запрете выхода на лед водных объектов
на территории муниципального образования город Тарко�Сале».

В соответствии с данным постановлением ЗАПРЕЩЕН в переходный пе"
риод осенней распутицы повсеместно выход и выезд населения на лед водо"
емов, расположенных на территории муниципального образования город Тар"
ко"Сале, с начала образования ледового покрова и до установления толщины
льда, безопасной для выхода на него.

ПОМНИТЕ:
СВОЕВРЕМЕННО ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ

ПРЕДОХРАНЯЮТ ОТ БЕДЫ!
Сектор по делам ГО и ЧС администрации города Тарко�Сале

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СООБЩЕНИЯ

ОБ ОТМЕНЕ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Администрация муниципального об"
разования город Тарко"Сале, в соответ"
ствии с распоряжением администрации
от 7.10.2015г. №489"РА «Об отмене прове"
дения аукциона на право заключения до"
говора аренды земельного участка, госу"
дарственная собственность на который не
разграничена, для комплексного освоения
территории»,  сообщает об отмене прове"
дения аукциона, указанного в информаци"
онном сообщении общественно"полити"
ческой газеты «Северный луч» от 11.09.
2015г. №37 (3591).

О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Администрация муниципального обра"
зования город Тарко"Сале сообщает о ре"
зультатах проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка для жилищного строительства.

Аукцион состоялся 6.10.2015г. в 10 час.
30 мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровс"
кий район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Панте"
леевой, 1, актовый зал.

Лот №1 " земельный участок, располо"
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай"
он, г.Тарко"Сале, мкр.Геолог, д.1. Кадаст"
ровый номер земельного участка "
89:05:000000:13326. Площадь земельного
участка " 6 969кв. метров. Категория зе"
мель " земли населенных пунктов. Разре"
шенное использование земельного участ"
ка " среднеэтажная жилая застройка.

Победитель аукциона: общество с ог"
раниченной ответственностью «Пуровский
фонд недвижимости» в лице директора
Леденева Евгения Валерьевича.
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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

Новый одноэтажный дом в г.Заводу�
ковске площадью 120кв. м, из экопанелей
типа «сэндвич», участок 10 соток.  На учас"
тке имеются гараж, газ, баня, вода " сква"
жина. Телефоны: 8 (950) 4807067, 8 (932)
3278813.

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.

Половина 2�квартирного жилого
дома в с.Анохино (30км от г.Тюмени) пло"
щадью 59кв. м, имеются газ, вода, кана"
лизация, гараж, погреб, баня. Все в соб"
ственности, цена " 2млн. 900тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (950) 4898576.

Дом с участком в Ялуторовском райо"
не. Телефон: 8 (982) 9063145.

Однокомнатная квартира в г.Сале�
харде  в капитальном исполнении, в квар"
тире остаются мебель, бытовая техника.
Телефон: 8 (919) 5536312.

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

Квартира с участком земли в г.Тар�
ко�Сале по ул.Ненецкой, цена " 2млн.
500тыс. руб. Телефон: 8 (992) 4087147.

Часть дома в г.Тарко�Сале площадью
178кв. м. Квартира двухуровневая, с от"
дельным входом на 2 этаж. Имеются гараж
и баня. Телефоны: 2"20"17, 8 (922) 4562968.

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.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло"
щадью 63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Име"
ются гараж, баня, летняя кухня, теплица.
Есть возможность нового строительства.
Телефоны: 2"53"97, 8 (929) 2543507.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Геолог или ОБМЕНИВАЕТСЯ.
Телефоны: 8 (929) 2086644, 8 (912) 4231409.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68кв. м, с мебелью и бы"
товой техникой, брусовой дом, автоном"
ное отопление, гараж площадью 40кв. м,
торг. Телефон: 8 (922) 2004842.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале площа"
дью 82,2кв. м по ул.Колесниковой или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой. Те"
лефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 67,1кв. м в мкр.Советс"
ком, 2 этаж, с мебелью, бытовой техникой.
Телефон: 8 (922) 2838728.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68кв. м по адресу: ул.Гео"
физиков, д.3, дом  под расселение. Теле"
фон: 8 (922) 0684987.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 76кв. м по ул.Республики,
меблированная, есть сарай, кладовая,
подвал, огород. Телефоны: 2"13"15, 8 (922)
2889101.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2800711.

3�комнатная квартира в п.Пуровске
или ОБМЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (982)
1783768.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46,3кв. м по ул.Набереж"
ной, с мебелью. Есть газовая колонка, по"
греб, евроремонт. Торг. Телефоны: 8 (922)
2882265, 8 (922) 4568531.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 47,5кв. м по ул.Геофизиков в бру"
совом доме, евроокна, улучшенная плани"
ровка, капитальный ремонт. В квартире
никто не живет. Телефон: 8 (982) 2642368.

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале. Телефон: 2"64"53.

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале по адресу: ул.Юбилейная,
д.14, 2 этаж, цена " 2млн. 700тыс. руб. Торг.
Телефон: 8 (982) 1710709.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, в центре, теплая, после ремонта,с
новой мебелью и бытовой техникой. Теле"
фон: 8 (922) 2861060.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 52,9кв. м по ул.Победы,

2 этаж, цена " 2млн. 700тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4690310.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54,1кв. м в мкр.Совет"
ском, торг уместен. Телефон: 8 (922)
2838414.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Авиаторов, 1 этаж, теплая, свет"
лая, меблированная. Недорого. Телефон:
8 (922) 1096754.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54,1кв. м по адресу: ул.50
лет Ямалу, д.5, 2 этаж, 2 балкона, горячая
вода, пластик: кухня, ванная, туалет. Теле"
фон: 8 (922) 2830376.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Победы, д.13, кв.4. Те"
лефон: 8 (922) 4639684.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Победы. Телефон: 8 (922) 2672937.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, теплая, 2 этаж, 2 балкона. Торг.  Те"
лефон: 8 (922) 0948270

2�комнатная квартира в п.Пуровске,
в районе терминала. Телефоны: 8 (922)
0913171, 8 (922) 4661174.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 52кв. м. Телефон: 8 (922) 2873209.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 53,4кв. м по адресу: ул.Моло"
дежная, д.1, кв.10, второй этаж. Телефон:
8 (922) 2886966.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 53,1кв. м, кухня"столовая "
15кв. м, стеклопакеты, водонагреватель,
теплая, окна на обе стороны дома.  Теле"
фон: 8 (922) 0670360.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении. Сделан
ремонт под ключ. Телефон: 8 (922) 4562893.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 31кв. м по ул.Геофизи"
ков. Телефон: 8 (922) 4576614.

Дача (дальние дачи): участок 12 соток,
жилой дом, теплица, хоз. постройки, свет,
вода. Телефон: 8 (922) 2838728.

Гараж в г.Тарко�Сале за лесхозом.
Телефон: 8 (929) 2577799.

Гараж утепленный в г.Тарко�Сале
площадью 23кв. м по ул.Совхозной, есть
документы, свет. Телефон: 8 (912) 9118806.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Гараж в районе РЭБ («Москвич» на
крыше), свет, яма. Телефон: 8 (932)
0948857.

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

Гараж недостроенный в районе РЭБ,
цена " 350тыс. руб., без торга, документы
готовы. Телефон: 8 (922) 1843685.

Гараж металлический на санях в
г.Тарко�Сале площадью 26кв. м на углу
ул.Таежной и Вышкомонтажников (под"
ключено освещение, подогрев). Телефо"
ны: 2"53"97, 8 (929) 2543507.

Два гаража в г.Тарко�Сале по ул.Сов"
хозной,1 ряд. Телефон: 8 (922) 0948270.

Вагон�балок на полозьях, в отличном
состоянии. Недорого. Телефон: 8 (922)
4569350.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Hyundai Trajet» 2006г.в.,
140 л.с., пробег " 85тыс. км, семиместный
салон"трасформер, зимой не эксплуати"
ровался. Телефон: 8 (922) 4535422.

Автомобиль «Nissan Note» 2006г.в., V "
1,6, «Elegance», АКП, цвет " серебристый,
в отличном состоянии.  Телефон: 8 (922)
4659411.

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег "
138тыс. км, цвет " зеленый металлик, в от"
личном состоянии. Телефон: 8 (922)
2211914.

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

Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., по"
догрев руля, сигнализация с автозапус"

ком, пробег " 85тыс. км. Цена " 360тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (922) 2866452.

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

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

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

Шипованная резина на дисках, R"13,
цена " 7тыс. руб. Телефон: 8 (992) 4087147.

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

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

Двигатель «Вихрь» к лодке на запчас"
ти. Телефоны: 2"53"97, 8 (929) 2543507.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новый женский пуховик, размер " 48.

Телефон: 8 (922) 4659411.
Новая норковая шуба 2"модельная, ру"

кава и низ отстегиваются. Телефон: 8 (909)
1959924.

Длинная мутоновая шуба, цвет " ко"
ричневый, размер " 52"54; якутские жен�
ские бурки, цвет " черный, размер " 36.
Телефон: 8 (922) 0521074.

Новая женская норковая шапка, раз"
мер " 55"56. Телефон: 8 (982) 1754444.

Две норковые шубы, размер " 42"44,
новые. Телефон: 8 (922) 0571227.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

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

Стол и шкаф, цвет " бело"зеленый; лю"
стра"«самолет» в детскую комнату. Теле"
фон: 8 (922) 4616217.

Детский стул для кормления, цвет "
розовый. Недорого. Телефоны: 8 (922)
4695403, 8 (922) 4545570.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Нарядный костюм (жилет+белая ру"
башка+черные брюки) на мальчика 2"4
года; теплая куртка на мальчика 6"7 лет,
недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Монитор ж/к «Samsung». Телефон:
8 (932) 0953515.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Недавно приобретенный велосипед,
недорого. Телефон: 2"64"53.

Коляска�трансформер «зима"лето»,
цена " 2тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0981581.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии В №04020, выданное отделом
соцзащиты населения администрации Шурышкарского района ЯНАО  30 января
1996г. на имя МЕЛЬНИКОВОЙ Луизы Григорьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии В
№0900627, выданный в 2006 году Самбургской СОШ"интернатом на
имя САЛИНДЕР Родиона Станиславовича, считать недействительным.

ОАО «Газпромнефть�ННГ» извещает о проведе�
нии общественных обсуждений намечаемой дея�
тельности по проекту: «Обустройство дополнитель"
ных скважин Новогоднего месторождения. Строитель"
ство ПС 35/6 кВ и ВЛ 35 кВ. Кусты скважин №№46, 58,
59, 71. Расширение куста скважин №65». Шифр 786"14.

В составе проектной документации предусмотре"
но строительство объектов размещения отходов: шла"
мовые амбары на кустах скважин №№46, 58, 59, 71, 65.

Цель намечаемой деятельности: добыча неф"
ти и газа.

Месторасположение намечаемой деятельнос�
ти: территория Новогоднего месторождения, Пуровс"
кий район, ЯНАО.

Представитель (проектировщик): ЗАО «Инсти"
тут Сибпроект», г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября,
д.4«П», стр.8.

Общественные обсуждения (слушания) орга�
низованы администрацией Пуровского района, ад"
министрацией п.Ханымей и состоятся 18 ноября
2015 года в 15.00 по адресу: Тюменская обл., ЯНАО,

Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, поме"
щение ДК «Строитель».

Форма общественных обсуждений: слушания.
Ознакомиться с материалами оценки воздей�

ствия на окружающую среду можно с 16.10.2015г.
по 18.11.2015г. по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира,
д.53, помещение ДК «Строитель»;

2. г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.4«П»,
стр.8, ЗАО «Институт Сибпроект»,

Телефон: 8 (3466) 41"55"33.
Ответственный: ГИП Фролов Юрий Валерьевич.
Прием письменных замечаний и предложений

от граждан и общественных организаций осуществ�
ляется с момента публикации настоящего объявления
по 18.11.2015г. с понедельника по пятницу с 8.30 до
18.00 по адресам:

" г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.4«П», стр.8,
кабинет 209, телефон/факс: 8 (3466) 41"55"33/41"42"
41, e"mail: sekretar@institutsibproekt.ru;

" ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул. Мира,
д.53, помещение ДК «Строитель», общественная при"
емная.

СООБЩЕНИЕ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Каждая участница не просто показала себя, но и пред"
ставила свой малочисленный этнос. Так, зрители и жюри
наблюдали и оценивали, как ведут традиционное хозяй"
ство ненцы, ханты, селькупы и коми"зыряне.

Конкурсантки продемонстрировали умение вести до"
машнее хозяйство в условиях кочевья, показали себя ра"
душными хозяйками и мастерицами на все руки. В каждом

чуме была организована
выставка, представляю"
щая культуру каждой на"
родности. Здесь можно
было увидеть предметы
быта, игрушки из бересты
и кожи налима, одежду, ук"
рашения, обереги и многое
другое. Гостям праздника
предлагалось попробовать
блюда национальной кухни,
а хозяйки с удовольствием
отвечали на вопросы и
щедро делились рецепта"
ми особо понравившихся
угощений.

По результатам голо"
сования победительниц и проигравших не оказалось, все участницы
были награждены дипломами и ценными подарками. Светлана Сан"
кевич отмечена в номинации «За самобытность», Таисия Музыканто"
ва получила награду «За преданность и верность традициям». Масте"
ром рукоделия признана Таисья Артанзеева. А вот звание «Хозяйка
очага» члены жюри единодушно присвоили Ксении Дорошевой.

Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: Анна МИХЕЕВА

10 ОКТЯБРЯ В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «СЕВЕР"

НЫЙ ОЧАГ» ВБЛИЗИ ГОРОДА ТАРКО"САЛЕ ПРОШЕЛ

КОНКУРС «ХОЗЯЙКА ОЧАГА», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАТЕРИ, ХОЗЯЙКИ ИЗ ЧИСЛА

КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПУ"

РОВСКОМ РАЙОНЕ.

ЖЕНЩИНЫ, ХРАНЯЩИЕ ТРАДИЦИИ
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