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ВЛЮБЛЁННЫМ В НЕБО
Накануне Дня воздушного флота России
корреспондент «СЛ» встретился с авиаторами
людьми, которым посчастливилось сделать
мечту детства своей работой

10

АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?

16

«Продавцы тоже люди!» крик души
таркосалинки Галины Никитиной заставил
нас выяснить, что льготный отпуск
положен не только бюджетникам

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Традиционно конец
лета посвящен проверке
объемов и качества
выполненных работ
по благоустройству
и подготовке к зиме.
Так, 10 августа глава
Пуровского района
совершил плановую
поездку в Ханымей,
где вместе
с руководством поселка
и представителями
структурных
подразделений
районной администрации
проинспектировал ход
работ по капитальному
ремонту социально
важных объектов,
а также проверил
готовность жилищного
фонда и объектов
коммунальной
инфраструктуры
к отопительному
сезону.
Подробности
в номере

6

Фото: Андрей Петрушин

Сделать Ямал территорией комфортного проживания
такова генеральная цель политики региона в последние несколько лет.
И, как в очередной раз доказала рабочая поездка Евгения Скрябина
по поселениям района, цель эта с каждым годом все ближе.
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Данный проект подразумевает строительство завода по
сжижению природного газа на базе Южно=Тамбейского ме=
сторождения и морского порта Сабетта.
Главы федеральных ведомств познакомились с особен=
ностями нового современного аэропортового комплекса,
который включает в себя аэродром I категории ИКАО, взлет=
но=посадочную полосу 2704х46 метров, ангары для авиа=
техники, служебно=пассажирское здание с пропускной спо=
собностью 200 пассажиров в час, включая международный
сектор на 50 пассажиров в час. Аэропорт может принимать
практически все типы самолетов. Со 2 февраля 2015 года
аэропорт уже обслужил почти 700 рейсов и более 60 000
пассажиров. В июле Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии
международного аэропорта Сабетта для выполнения меж=
дународных полетов с пунктом пропуска через государ=
ственную границу Российской Федерации.
Также министры побывали в многофункциональном
морском порту, который строится по принципу государ=
ственно=частного партнерства. Готовность порта к приня=
тию СПГ=танкеров будет обеспечена в 2017 году. Порт ра=
ботает в круглогодичном режиме. С начала года приняли и
разгрузили уже более 70 судов.
Запланированный объем производства СПГ проекта
«Ямал СПГ» практически полностью законтрактован (96%)
на долгосрочной основе и будет поставляться преимуще=
ственно на быстрорастущие азиатские рынки.

Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с
Федеральным законом № 258=ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.
Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции.
Авторские претензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода
публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Грамматической
и синтаксической правкой официальных материалов редакция не занимается.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Материалы, обозначенные знаком

®, публикуются на правах рекламы.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета
подписана в четверг в 18.00, вышла из печати в 20.00. Газета набрана, сверстана
и отпечатана на электронно=офсетном комплексе редакции газеты «Северный луч».
Цена одного номера 18,7 руб. В продаже цена свободная.
УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней политики Ямало=Ненецкого автономного
округа, администрация МО Пуровский район

Главный редактор: (34997) 63233
Приемная: (34997) 25180
Отдел рекламы: (34997) 63290
Отдел информации: (34997) 63289
Тел.(факс): (34997) 25180
E=mail: gsl@prgsl.info
Сайт: http://mysl.info

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

yamalpro.ru

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

НОВОСТИ РЕГИОНА

«Северный луч» | 14 августа 2015 года | № 33 (3587)

3

www.mysl.info

Говоря о строительстве завода по сжижению природно=
го газа, который возводится на базе Южно=Тамбейского ме=
сторождения на берегу Обской губы, необходимо отметить,
что мощность его составляет 16,5млн. тонн СПГ в год.
Работа министров на территории округа завершилась
совещанием о планировании геологоразведочных работ в
ЯНАО под председательством Министра природных ресур=
сов и экологии РФ Сергея Донского и заседанием рабочей
группы по развитию транспортной системы Государствен=
ной комиссии по вопросам развития Арктики во главе с
Министром транспорта РФ Максимом Соколовым.

242 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ЯМАЛА
В ЯмалоНенецком автономном округе 3462 семьи,
имеющие трех и более детей, поставлены на учет для
получения земельных участков для строительства ин
дивидуального жилого дома.
Для обеспечения таких семей землей окружной депар=
тамент строительства и жилищной политики провел мони=
торинг градостроительной и инженерной подготовки участ=
ков. В настоящее время в муниципальных образованиях
ЯНАО генпланами предусмотрен 3641 участок под ИЖС, в
том числе 2729 участков могут быть предоставлены мно=
годетным семьям.
Из них 2231 земельный участок уже обеспечен градо=
строительной документацией, для 498 проекты планиров=
ки находятся в стадии разработки и утверждения. В 2015
году инженерия сформирована на 238 земельных участ=
ках. Для обеспечения инженерной инфраструктурой зе=
мельных участков в текущем году планируется потратить
306млн. 814тыс. рублей из средств консолидированного
бюджета ЯНАО. Всего в период с 2015 по 2017 годы на эти
цели планируется потратить более 2млрд. рублей. В теку=
щем году в округе финансируется строительство инженер=
ных коммуникаций на 1525 участках.
С начала действия закона ЯНАО «О регулировании от=
дельных земельных отношений в Ямало=Ненецком авто=
номном округе» до 2018 года включительно многодетным
семьям планируется предоставить 2086 земельных участ=
ков. За 7 месяцев 2015 года их предоставлено 80. Всего в
текущем году ямальским многодетным семьям планиру=
ется предоставить 242 участка.
Бесплатный земельный участок должен иметь подведен=
ные инженерные коммуникации и благоустроенные подъез=
дные дороги, определенные минимальными местными нор=
мативами. Активно в этом направлении ведутся работы и в
Пуровском районе, в частности в Тарко=Сале, где подготов=
лены для предоставления многодетным семьям еще 20 уча=
стков земли (читайте в номере «СЛ» стр. 36 37). Напомним,
месяц назад в городе уже было распределено 30 подготов=
ленных под индивидуальную застройку участков, предназ=
наченных для семей, имеющих трех и более детей.

К ДОСРОЧНОМУ
ГОЛОСОВАНИЮ ГОТОВЫ
Выборы депутатов в представительные органы влас
ти различных уровней, которые состоятся 13 сентября,
все ближе. При подготовке к выборам на Ямале всегда
отдельно стоял вопрос досрочного голосования.
Как нам сообщила председатель Территориальной изби=
рательной комиссии Пуровского района Наталья Олексина,
с 23 августа по 12 сентября участковые избирательные ко=
миссии района будут проводить досрочное голосование для
избирателей, находящихся в труднодоступных или отдален=
ных местностях, а также избирателей, имеющих непрерыв=

ный цикл работы или службы, находящихся в значительно
удаленных от помещения для голосования местах, транс=
портное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.
«Мы уточнили списки избирателей из числа коренных
малочисленных народов Севера, которые проживают в тун
дре, рассказала Наталья Владимировна. Разработали
схему полетов до точек, где базируется тундровое населе
ние, выяснили, никуда ли они не перекочевали, и если та
кое произошло, то в каком направлении. Голоса «досроч
ников» будут подсчитываться вместе с голосами осталь
ных избирателей в день выборов».
Всего же по Ямалу охватить досрочным голосованием
планируют 11370 избирателей, ведущих кочевой образ жиз=
ни. В основном задействуют вертолеты Ми=8. Расходы на
проведение досрочного голосования на выборах муници=
пального уровня берут на себя территориальные избира=
тельные комиссии.
Стоит добавить, что досрочное голосование на избира=
тельных участках (так называемое голосование в «конвер=
тах») пройдет со 2 по 12 сентября. Причины, по которым граж=
данин может от=
дать голос дос=
рочно, определе=
ны законом = это
невозможность
принять участие в
выборах на своих
избирательных
участках из=за от=
пуска, служебной
деятельности
либо выезда на
лечение. Для это=
го со 2 по 12 сен=
тября необходи=
мо прийти на свой
избирательный участок и написать заявление с указанием
причины досрочного голосования. Заполненный бюллетень
досрочно проголосовавший вкладывает в конверт и заклеи=
вает его. Именно поэтому досрочное голосование на изби=
рательных участках называют голосованием в «конвертах».

ЗАВЕРШЁН РАЙОННЫЙ ЭТАП
СОРЕВНОВАНИЙ ПОЖАРНЫХ
Бежать как на пожар  это про них. В прямом смыс
ле. Стремительно преодолеть полосу препятствий, за
несколько секунд взобраться по штурмовой лестнице,
в момент раскрутить рукава для тушения огня. Все это 
обычный набор в эстафете на соревнованиях пожарных.
Первый этап окружного конкурса профессионального
мастерства «Славим человека труда!» прошел в Уренгое.
Участниками состязаний стали бойцы и водители пожар=
ных частей Пуровского района. Всего были представлены
четыре пожарные части = уренгойская, пурпейская, ханы=
мейская и пуровская.
Пожарным предстояло продемонстрировать навыки в
выполнении боевого развертывания, владения основами
проведения аварийно=спасательных работ. Соревнования
прошли в несколько этапов: участники отвечали на тест=
вопросы по теоретической подготовке, надевали спецодеж=
ду и снаряжение на время.
Подобные соревнования определяют уровень мастер=
ства, которое помогает в решении задач, поставленных
перед пожарной охраной. То есть, чем лучше навыки у по=
жарного, спасателя, тем больше шансов, что свою задачу
по тушению пожаров и спасению человека они выполнят с
наибольшим успехом.
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В Старом Осколе Белгородской области прошел
чемпионат России по тяжелой атлетике, где сто пять
десят пять спортсменов представляли двадцать девять
регионов страны, в том числе наш район  таркосалин
ка Ксения Максимова.

rtr=vesti.ru

Самым зрелищным состязанием оказалось «Боевое
развертывание», проходившее под девизом «Успеть быст=
рее, чем огонь», счет здесь шел на секунды. Скорость, чет=
кость и степень отработки навыков решают исход битвы с
огнем. Один из самых сложных моментов эстафеты = на=
ладить подачу воды, именно здесь теряются драгоценные
секунды. А досадная промашка или ошибка в соединении
шлангов может обернуться аварией.
В спортивной эстафете «Потуши пожар!» участвовали
все члены команд, они надевали боевую одежду, преодо=
левали дистанцию со штурмовой лестницей в руках, с дву=
мя связанными скатками пожарных рукавов и тушили ус=
ловное возгорание на третьем этаже.
Михаил Тищук, ведущий инженер группы ОСиП ОПС
ЯНАО по Пуровскому району делится впечатлениями: «В
этих соревнованиях взяты за основу нормативы, которые
проходят апробацию ежедневно. Просто они более высо
кого уровня, так как участвуют лучшие. В прошлом году на
окружных соревнованиях водитель из Ханымея занял пер
вое место, пожарный из Пурпе третье. И в этом году побе
дят сильнейшие».

Ксения Максимова стала чемпионкой среди женщин в
весовой категории до шестидесяти трех килограммов. Она
выполнила рывок штанги весом сто тринадцать килограм=
мов, толчок = сто тридцать семь, набрав в сумме двоеборья
двести пятьдесят килограммов.
Золото в соревнованиях такого высокого уровня не пер=
вое в копилке пуровской спортсменки. Ксения является
двукратной победительницей первенства мира и победи=
тельницей первенства Европы по тяжелой атлетике. Тре=
нируется спортсменка под руководством тренера=препо=
давателя СДЮСШОР «Авангард» Светланы Карпенко.

НА ЯМАЛЕ НАШЛИ РАБОТУ
СТО СЕМНАДЦАТЬ ИНВАЛИДОВ
Сильнейшие по показателям будут представлять рай=
он на окружном конкурсе профессионального мастер=
ства. А эти состязания доказали, что пуровские огнебор=
цы имеют достаточно опыта в ликвидации реальных по=
жаров в высотных зданиях. Но тренировка никогда не
бывает лишней.

ДВЕ ВЕСОМЫЕ ПОБЕДЫ
ПУРОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ
В городе Чебоксары прошел чемпионат России по
легкой атлетике, в котором приняли участие спорт
смены из 65 регионов России. Пуровский район пред
ставляла спортсменка СДЮСШОР «Авангард», заслу
женный мастер спорта Ксения Аксёнова.
Золото чемпионата в беге на 400 метров досталось
нашей спортсменке в упорной борьбе. Первой на финиш=
ную прямую вышла серебряный призер молодежного чем=
пионата Европы Екатерина Реньжина, но мощно набежав=
шая на финише Ксения Аксёнова вырвала победу с ре=
зультатом 51.44.
«Это мой первый сезон после рождения ребенка и я ра
дуюсь любому результату. Да, секунды далеки от моего
личного рекорда, но, как сказал мой тренер, после рожде
ния ребенка все рекорды обнуляются. В целом я забегом
довольна, показала самые быстрые секунды в сезоне», =
прокомментировала свою победу наша землячка. Трени=
руется Ксения под руководством Григория Хангельдиева.

«На Ямале с начала 2015 года устроили на работу
сто семнадцать инвалидов. Это сорок один процент
от общего количества обратившихся в центры заня
тости населения. Пока Ямал отстает на два процент
ных пункта от среднестатистического уровня по Рос
сии»,  сообщил заместитель начальника отдела ок
ружного департамента занятости населения Владимир
Галишников.
В ЯНАО соотношение числа лиц с ограниченными воз=
можностями здоровья, работающих на квотируемых ра=
бочих местах, к количеству нашедших работу самостоя=
тельно составляет 49,6 процента против среднероссийс=
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кого показателя 5,3 процента. Это говорит об эффектив=
ности закона ЯНАО о квотировании рабочих мест для ин=
валидов. «Окружной департамент занятости населения
проводит большую работу по решению проблем трудоуст
ройства данной категории граждан. Специфика северных
регионов заключается в том, что у нас на рынке труда в
основном присутствуют рабочие места в строительной и
нефтегазовой сфере, где высокие требования к здоровью
и вредные условия труда. На большой земле превалирует
сфера услуг, где легче устроить на работу инвалида», =
отметил Владимир Галишников.
Кстати, закон обязывает работодателей создавать спе=
циальные рабочие места, которые должны отвечать опре=
деленным нормативам. Не соблюдение этих требований
является нарушением закона. Деньги, потраченные пред=
приятием на оборудование такого рабочего места, возме=
щают из окружного бюджета.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ТЕЛА
И БОДРОСТИ ДУХА
В минувшее воскресенье в ТаркоСале состоялся
первый открытый фитнесмарафон, принять участие в
котором могли все желающие. На площади у район
ного молодежного центра «Апельсин» собрались при
верженцы здорового образа жизни для того, чтобы на
своем примере показать всем: спорт  это здорово!

пе, Пуровск, Тарко=Сале и финишируют в Уренгое. В меропри=
ятии планируют принять участие не менее шестидесяти пред=
ставителей работающей молодежи. Цель автопробега = укре=
пить связь между молодежью района, молодежными обще=
ственными организациями, а также призвать общество к меж=
этническому согласию и толерантности.
Основные мероприятия для участников автопробега
пройдут в Пуровске, где с 12.00 до 13.00 часов все желаю=
щие смогут принять участие в концертно=развлекательной
программе и флеш=мобе, возложить цветы в Парке Побе=
ды к мемориалу «Звезда». Затем автоколонна направится
в Тарко=Сале с обзорной экскурсией по городу.
Участникам молодежного мероприятия предстоит выпол=
нить нетривиальные задания в автоквесте и присоединиться
к акции «Триколор». Финальной точкой автопробега станет
концерт рок=исполнителей Пуровского района в Уренгое, где
участники также совершат обзорную экскурсию по поселку.

«ТЕРНЕФТЕГАЗ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

Помимо фитнес=упражнений, организаторы меропри=
ятия познакомили таркосалинцев с новым направлением
спортивного танца = всемирно известным латиноамери=
канским танцем «зумба», популярным как среди взрослых,
так и в рядах подрастающего поколения.
Сразу же после зарядки состоялся велопробег. От пло=
щади молодежного центра участники отправились на вело=
сипедах до городского стадиона. По словам организаторов,
подобные мероприятия для здоровья тела и бодрости духа
будут проходить каждые выходные. Присоединяйтесь!

АВТОПРОБЕГ ОБЪЕДИНИТ
ВСЕ ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА
2223 августа в Пуровском районе пройдет масш
табный автопробег, посвященный Дню Государствен
ного флага РФ и Году защитников Отечества.
По замыслу организаторов = управления молодежной по=
литики и туризма районной администрации и членов моло=
дежных советов = мероприятие должно охватить весь район (за
исключением отдаленных национальных поселений). Участ=
ники автопробега, стартующие в Ханымее, проедут через Пур=

ЗАО «Тернефтегаз» объявляет конкурс детских ри
сунков «Кто работает в нефтегазовой отрасли?», по
священный празднованию Дня нефтяной и газовой про
мышленности.
«Когда мы решили организовать этот конкурс, пресле
довали три главных цели, пояснил генеральный директор
компании Алексей Шилкин, развитие познавательного
интереса подрастающего поколения к рабочим професси
ям, воспитание патриотизма и гордости за наш родной Ямал
и, конечно же, предоставление юным художникам возмож
ности для самореализации их творческих способностей. Я
очень надеюсь, что участники заинтересуются нашей от
раслью и в недалеком будущем кто то из них придет тру
диться в нефтегазовую отрасль главный экономический
локомотив не только округа, но и всей России».
К участию приглашаются дети от 6 до 17 лет, прожива=
ющие в Пуровском и Красноселькупском районах. Работы
могут быть выполнены в любой изобразительной технике.
Приниматься они будут с 20 августа. Итоги конкурса под=
ведут 5 сентября. Победителей наградят дипломами ком=
пании и ценными подарками, а лучшие работы будут выс=
тавлены в районном молодежном центре «Апельсин» г.Тар=
ко=Сале.
Творческие работы можно присылать на адрес элект=
ронной почты: tng@tng.novatek.ru. Более подробно об ус=
ловиях участия в конкурсе можно узнать по телефонам:
8 (34997) 4=60=70, 4=60=75.
По материалам прессслужб губернатора ЯНАО,
администрации Пуровского района, ИА «СеверПресс»
внештатных авторов и собственных корреспондентов

6

№ 33 (3587) | 14 августа 2015 года | «Северный луч»

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

www.mysl.info

Богатый урожай
халясавэйской теплицы

С

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗД=
КУ В САМУЮ ЮЖНУЮ ТОЧКУ ПУРОВСКОГО РАЙОНА = СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛИТЕТА ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБРА=
ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

С вертолетной площадки Евгений
Владимирович сразу направился на
строящиеся объекты. Одновременно в
Халясавэе в рамках федеральной про=
граммы «Устойчивое развитие сельс=
ких территорий» возводятся 15 новых
домов. Ход строительства жилых объек=
тов в национальном поселении глава
района контролирует лично. Строи=
тельные и отделочные работы должны
быть произведены качественно, а жи=
лье на новой халясавэйской улице, по=
лучившей название Губернаторской =
сдано в поставленные сроки.
Глава села Игорь Колмаков пока=
зал, в каких условиях будут жить халя=
савэйские семьи, рассказал о планах
на будущее. Благодаря тому, что все
необходимые строительные материа=
лы для возведения жилья были завезе=
ны заранее, еще по зимнику, долго=
жданные квадратные метры в новых до=
мах получат в первую очередь много=
детные семьи, работники сельхозоб=
щины «Еты=Яля», а также молодые спе=
циалисты, имеющие проблемы с жи=

На реконструкции 
пищеблок школыинтерната

С вертолетной площадки  на строящиеся объекты

льем. На сегодняшний день в селе од=
новременно строятся: один 12 = квар=
тирный дом, десять = на двух хозяев и
четыре = индивидуальные.
Мы должны максимально быст
ро и эффективно решать вопрос обес
печения жильем тундровиков, = отме=
тил Евгений Скря=
бин, = работников
предприятий, со
трудников школы.
Соответственно,
первым делом
необходимо ре
шать проблемы
по переселению
из ветхого и ава
рийного жилья
эта самая глав
ная, приоритет
ная задача нахо
дится на личном
контроле у губер
натора.
Подрядчики
уверяют = дома

сдадут вовремя, уже в сентябре этого
года новоселье в уютных благоустро=
енных квартирах отметят двадцать
семей.
Полным ходом ремонтные рабо=
ты идут в школе=интернате: произво=
дится замена систем тепло=, водо=
снабжения, обновляется банно=пра=
чечный комплекс интерната, оборудо=
вание пищеблока и столовой. Для про=
живания детей в соответствии с уста=
новленными санитарными нормами
будут созданы комфортные условия.
Кроме того, в новом учебном году по=
явятся дополнительные спальные ме=
ста для детей тундровиков = в старой
части учебного заведения идет мас=
штабная реконструкция.
Во время совещания, прошедше=
го в администрации поселка по итогам
ознакомления с работами на объектах,
Евгений Владимирович отметил, что в
целом увиденным доволен: все, что
было запланировано = идет по графи=
ку. Особое внимание глава района уде=
лил ремонту в школе=интернат:
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Перед строителями поставлена
задача сделать все к учебному году.
Более того, сегодня мы приняли ре
шение о том, что необходимо зани
маться коммуникациями в спальном
корпусе уже сейчас. Необходимо, что
бы совместно с новым учебным кор
пусом уже в этом году сделали водо
очистку и на спальный корпус, и на
баню, где моются дети хочется, что
бы чистая вода была везде.
Отдельное внимание глава уделил
котельной. В планах на ближайшее бу=
дущее начать разработку проекта по
усовершенствованию системы водо=
очистки.
Посетил Евгений Владимирович и
фельдшерско=акушерский пункт, где
также в новом году планируется не=
большая реконструкция = появятся
новые места для будущих мам и ма=
лышей. А в магазине пообщался с по=
купателями и продавцом, поинтересо=
вался ценами на товары первой необ=
ходимости, а также обратил внимание
на весьма широкий для маленького по=
селения ассортимент предлагаемой
продукции.
Закончилось выездное совеща=
ние посещением теплицы сельскохо=
зяйственной общины «Еты=Яля». В ны=
нешнем году она была открыта в каче=
стве пилотного проекта и дала хоро=
ший урожай. Местные агрономы вы=
ращивают здесь различные сорта по=

Строительные материалы
завезены заранее 
еще по зимнику

мидоров, болгарского перца, а также
арбузы и дыни. В дальнейших планах
халясавэйских аграриев = расширение
тепличной площади.
Порадовало, = отметил Евгений
Владимирович, = что первый опыт ока
зался удачным, и у коллектива предпри
ятия возникло желание работать и даль
ше в этом направлении, чтобы в посел
ке были свои овощи и бахчевые.

ЛЕТО = ЭТО ТРАДИЦИОННЫЙ ПЕРИОД НЕ ТОЛЬКО ПО ПОДГОТОВ=
КЕ ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ, НО
И АКТИВИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И РАБОТ ПО БЛАГОУСТ=
РОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РАЙОНА.

П

Автор: Татьяна САВИНА
Фото: пресс=служба администрации района

ервостепенная задача 
строительство жилья

Уренгой посетил глава района Евгений Скрябин вместе с представите=
лями районной администрации. Также в поездке принимал участие генераль=
ный директор ЗАО «Тернефтегаз» = предприятия, которое работает в Пуров=
ском районе в рамках долгосрочных соглашений и программ, направленных
на развитие инфраструктуры, = Алексей Шилкин. Цель выездного совещания =
оценить ход работ по благоустройству поселка, капитальному ремонту уч=
реждений, строительству.
Начали объезд населенного пункта с посещения участка реконструируе=
мой объездной дороги. Глава поселка Уренгой Алексей Романов и руководи=
тель подрядной фирмы «Пурдорстрой» Иса Магомадов подробно рассказали
о ходе работ, отметив, что особое
внимание уделяется качеству.
Далее комиссия побывала в
КСК «Уренгоец», где ведутся ре=
монтные работы в нескольких за=
лах. В поселке много любителей
разных видов спорта, так что вско=
ре все они будут заниматься в свет=
лом, комфортном, обновленном
помещении.
На следующем объекте = ледо=
вом дворце = делегацию встретил
представитель подрядчика, который
продолжает строительство здания.
Напомним, что строительство, при=
остановленное несколько лет назад,
сейчас возобновлено и работы ве=
дутся на основании выводов прове=
денной экспертизы. Некоторые кон=
струкции и сооружения пришлось
разобрать и заменить более укреп=
ленными с учетом современных
технологий.
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Алексей Романов, поблагодарив Евгения Владимировича и коллег
за посещение поселка, отметил, что цель подобных выездных со
вещаний «в возможности у главы района и руководителей струк
турных подразделений посмотреть ход работ, на которые были вы
делены деньги. А для нас  показать проблемы, которые вскрыва
ются в ходе их выполнения».
Глава района, ознакомившись с проводимыми на объекте работами, от=
метил:
Сегодня мы с Алексеем Викторовичем обсудили, что нужно внести не
большие изменения в проект, сделать еще две раздевалки и небольшую
спортивную площадку возле ледового дворца, чтобы можно было на улице
ребятишкам заниматься. За этот объект у меня душа спокойна, деньги на
него выделены, строители работают опытные.
Не менее пристальное внимание уделили и строительству жилого дома в
пятом микрорайоне, застройщиком которого является «Уренгойгеолстрой».
Глава района прошел по территории строительного объекта, осмотрел зда=
ние, заглянул в несколько квартир, поинтересовался установкой вентиляции,
освещением, монтажом санитарно=технического оборудования. В результа=
те руководителю строительной фирмы сделал ряд замечаний и дал рекомен=
дации. Все недочеты подрядчик пообещал исправить в срочном порядке.
Следующими пунктами посещения стали детские дошкольные учрежде=
ния. Детский сад «Сказка» = здесь идет капитальный ремонт фасада здания и
подвального помещения. Уже выполнен большой объем работ. В детском саду
«Снежинка» ситуация сложнее, здесь строители ремонтируют пол, укрепля=
ют сваи, лаги. Работники детсада параллельно занимаются косметическим
ремонтом, благоустраивают территорию, обновляют клумбы. После посеще=
ния этого объекта Евгений Владимирович, оценив общую обстановку, выска=
зал мнение: «Что касается капитального ремонта детских садов, то делаем
то, что можем, а по детскому саду «Снежинка» заключение одно надо стро
ить новое здание».
Также Евгений Скрябин и Алексей Романов обсудили вопрос застройки
береговой зоны, где планируется возвести микрорайон из 12 многоквартир=
ников по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Для посел=
ка это особо актуально после весеннего паводка прошлого года, когда по=
страдало 27 жилых домов.
Алексей Романов, поблагодарив Евгения Владимировича и коллег за по=
сещение поселка, отметил, что цель подобных выездных совещаний «в воз
можности у главы района и руководителей структурных подразделений по
смотреть ход работ, на которые были выделены деньги. А для нас показать
проблемы, которые вскрываются в ходе их выполнения».

первую очередь в Ханымее глава
посетил учреждения образова=
ния. В настоящее время ведут=
ся работы по замене кровли в обще=
образовательной школе №1. Евгений
Скрябин встретился с представите=
лем фирмы=подрядчика и лично убе=
дился в качестве проводимых работ.
«В этом году было принято решение
изменить конструкцию кровли, ска=
зал Евгений Владимирович. Опыт
эксплуатации такой кладки уже оп
равдал себя в Тарко Сале, где ана
логичный проект был претворен в
жизнь пять лет назад». Также деле=
гация посетила детский сад «Сол=
нышко», в котором полным ходом
идет капитальный ремонт инженер=
ных систем и общеобразовательную
школу №2, уже готовую распахнуть
свои двери для юных ханымейцев.
Кроме того, была проверена ра=
бота по приведению улиц поселения
в соответствие с новыми правилами
безопасности дорожного движения и
ГОСТами улично=дорожной сети в
границах общеобразовательных уч=
реждений.
Хорошее впечатление оставило
посещение ханымейской котельной.
По словам заместителя директора
филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в
Пуровском районе «Тепло» Ольги Бе=
режной, котельная готова к зиме на
все 100 процентов. Коммунальщики
очень серьезно поработали этим ле=
том: оборудование отлажено, все све=
жевыкрашено, прилегающая террито=
рия засеяна травой и даже внутри все
утопает в комнатных растениях и цве=
тах = этим котельная Ханымея слави=
лась всегда.
Также гости поселка отметили
проделанную работу по благоустрой=
ству муниципального образования.

Ханымейская котельная.
Второй такой не сыщешь
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Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

има Ханымей
врасплох не застанет

В ПОНЕДЕЛЬНИК ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН СО=
ВЕРШИЛ ПЛАНОВУЮ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В ХАНЫМЕЙ, ГДЕ ВМЕСТЕ С РУ=
КОВОДСТВОМ ПОСЕЛКА И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗ=
ДЕЛЕНИЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОВЕРИЛ ОБЪЕМЫ И КАЧЕ=
СТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СОЦИАЛЬНО
ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ ГОТОВНОСТЬ ЖИЛФОНДА И ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ.

объектов не всегда осуществимо и
по деньгам, и по срокам, и по работе
подрядчиков, потому что жизнь посто
янно вносит какие то коррективы, =
отметил Евгений Владимирович. =
Здесь же все получилось быстро, кра
сиво, четко и многофункционально.
Уверен, что за такими объектами
будущее, и этот опыт мы будем рас
пространять в других муниципальных
образованиях района».
Итоги объезда социально важ=
ных объектов были подведены на со=
вещании в администрации поселе=
ния. Здесь же обсудили и другие воп=
росы, в том числе и по дополнитель=
ному финансированию поселка. По
словам главы Ханымея Адриана

В этом году были закуплены и выса=
жены по всему Ханымею цветы, про=
ведены общепоселковые субботники.
Чтобы не допустить образования су=
хостоя в осенний период, админист=
рация поселения обязала управляю=
щие компании, организации и учреж=
дения произвести покос на своих зе=
мельных участках и участках много=
квартирных домов.
Большой пласт работы был вы=
полнен в части благоустройства детс=
ких игровых площадок. В настоящее
время завершены восстановительные
работы на одной из них по улице Мира,
ведется обустройство открытой пло=

Евгений СКРЯБИН: «Уверен, что
несмотря на экономическую ситуа
цию, у нас есть силы и в дальней
шем не сбавлять темпов строи
тельства, ремонта жилищного фон
да, объектов социального значения
и систем жизнеобеспечения».
щадки по улице Нефтяников, а также
спортивной площадки по улице Моло=
дежной, которая будет полностью со=
ответствовать требованиям к органи=
зации спортивных сооружений для
сдачи норм ГТО.
В ближайшее время, в рамках вы=
полнения комплекса работ по содер=
жанию муниципальных дорог, на од=
ном из переездов по улице Молодеж=
ной будут произведены работы по пе=
рекладке дорожных плит и устройству
тротуара, заасфальтированы два про=
езда общей площадью около 600 квад=
ратных метров. Это позволит устра=
нить еще один участок, подверженный
подтоплению в весенний период. Кро=
ме того, до конца сентября в планах
заменить 23 опоры уличного освеще=
ния по улице Школьной.
Особый интерес у гостей посел=
ка вызвала крытая многофункцио=

Подготовка коммуникаций к зиме 
главная задача лета
нальная спортивная площадка с кар=
касно=тентовой конструкцией, возве=
денная в кратчайшие сроки по новой
для наших широт технологии. Размер
площадки 45х25 метров, высота = 10
метров. Площадка рассчитана на
круглогодичное использование. В
летнее время искусственный газон
позволяет заниматься игровыми ви=
дами спорта: мини=футболом, волей=
болом, большим теннисом. Так как
периметр площадки оборудован ог=
раждением из хоккейных бортов, то в
зимний период возможно ее исполь=
зование для занятий хоккеем и про=
сто для массового катания всех же=
лающих активно провести свой досуг.
Внутри каркасно=тентовой конструк=
ции предусмотрены две теплые раз=
девалки. Для зрителей установлены
трибуны. «К сожалению, строитель
ство крупных, глобальных спортивных

Лешенко, потребность в денежных
средствах вызвана исключительно
решением текущих вопросов, кото=
рые пока финансово не обеспечены.
Сложные моменты, озвученные на
совещании, нашли понимание у гла=
вы района.
«Можно с уверенностью сказать,
что к зиме поселок готов, подвел ито=
ги поездки Евгений Скрябин. В Ханы
мее чувствуется хозяйская рука, не
равнодушное отношение к делу. Уве
рен, что несмотря на экономическую
ситуацию, у нас есть силы и в даль
нейшем не сбавлять темпов строи
тельства, ремонта жилищного фонда,
объектов социального значения и си
стем жизнеобеспечения. Глава регио
на Дмитрий Николаевич Кобылкин дал
нам четкую установку на развитие ре
гиона, и мы должны этой установке
неукоснительно следовать».
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16 АВГУСТА  ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

В

ЛЮБЛЁННЫМ В НЕБО…

С САМОГО ДЕТСТВА, ЕДВА УСЛЫШАВ ГУЛ ТУРБИН САМОЛЕТА ИЛИ СТРЕКОТ ВЕРТОЛЕТНЫХ ЛОПАСТЕЙ, МЫ
ЗАМИРАЕМ, ЗАВОРОЖЕНО ГЛЯДЯ В НЕБО. ТАМ, НА ВЫСОТЕ, НЕДОСТУПНОЙ ДАЖЕ ПТИЦАМ, РИСУЕТ БЕЛЫЙ
СЛЕД ОГРОМНАЯ МАШИНА  СКРЫВАЯСЬ ЗА ГОРИЗОНТОМ, УНОСИТСЯ ВДАЛЬ СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА… ТАМ,
НА ВЫСОТЕ, ДОСТУПНОЙ ЛИШЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ МЕЧТАМ, РАБОТАЮТ, НАВЕРНОЕ, САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ.
ПИЛОТЫ И ШТУРМАНЫ, ТЕ НЕМНОГИЕ, КОМУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДАНО ВИДЕТЬ ПЕСТРОЕ ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО
ЗЕМЛИ С ТОЙ САМОЙ ВЫСОТЫ. ВПЕРЕДИ  ПРОСТОР, ПОД КРЫЛЬЯМИ  ВЕТЕР, ДЛЯ ТЕБЯ ОТКРЫТЫ ВСЕ
НАПРАВЛЕНИЯ! НУ КАК ИМ БЫТЬ НЕ ВЛЮБЛЕННЫМИ В НЕБО?
Не знаю как у вас, но у меня все, что связано с полета
ми и воздушными судами, вызывает настоящий восторг впе
ремешку с легким волнением  подругому и быть не мо
жет. Авиаторы, несомненно, люди особые. Многим из них
истинно посчастливилось сделать мечту детства своей ра
ботой, делом всей жизни. Уже только за это им можно по
завидовать!
Накануне Дня воздушного флота Рос
сии отправляюсь на вертодром авиакомпа
нии «Ямал», что близ ТаркоСале. Там меня
ждут герои моей статьи  экипаж воздушно
го судна, с которым мне уже посчастливи
лось летать. Командир экипажа Сергей Ко
мов, второй пилот Ильдар Хасанов и борто
вой механик Вадим Григорьев  настоящие
асы, для которых небо  второй дом. А мо
жет, и первый.

ПУТЬ К ДВУМ ЯМАЛАМ
 Мне три с половиной года. Мой де
душка  полковник, бывший военный летчик,
заслуженный летчикиспытатель Советско
го Союза впервые посадил меня в боевой
истребитель и включил питание на борт. 
Командир воздушного судна Сергей Комов
улыбается и задумчиво смотрит кудато
вдаль, будто картина прошлого проигрыва
ется перед его глазами.  Передать все эмо
ции нереально. Скажу одно  такое невоз

можно забыть  эта яркая вспышка из детства навсегда ос
танется в моей памяти. Тогда было страшно, хотелось бе
жать со всех ног. Многим позже я понял, что это мое. Не
могу без неба...
Он смеется над мальчуганом, испугавшимся огром
ной боевой машины, если бы тогда он только знал, что в
будущем не сможет и представить себя без штурвала воз
душного судна. Никак.
 И мечту детства не бросил, 
продолжает Сергей,  в 13 лет
поступил в Суворовское училище.
Двигателем к поставленной цели
тогда для меня стал хороший со
ветский фильм «Офицеры». Ну и,
конечно же, пример моего дедуш
ки  во всем. Сначала хотел тоже,
как он стать «истребителем», но
отговорили. Правда, на быстрых
машинах для отработки высшего
пилотажа  ЯК52, ЯК55М, мне
все же удалось полетать  после
первого курса. Покувыркался в
небе,  смеется он.
После окончания Комов по
ступил в Балашовское высшее
военное училище летчиков, кото
рое успешно окончил, откуда и
поступил на службу в ВВС. Летал
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в Смоленске на «тяжелом» самолете ИЛ76  первом в ис
тории СССР военнотранспортном самолете с турбореак
тивными двигателями, предназначенном для транспорти
ровки и десантирования личного состава, техники и грузов
различного назначения.
Позже, по штатным мероприятиям попал в вертолет
ный полк командиром экипажа, переучился на вертолет и
начал летать на винтокрылых машинах. Потом опять сокра
щение, и началась новая жизнь в гражданской авиации. Спу
стя некоторое время попал в специальный летный отряд
«Россия», где отработал восемь лет. Начал летать еще при
первом президентском сроке Владимира Владимировича.
 Гражданская и военная авиация отличаются очень
сильно,  выполняемые поставленные задачи совершенно
разные,  говорит Сергей.  Здесь, «на гражданке» спокой
нее  ты работаешь в мирном небе и на благо населения.
Затем в жизни Сергея появился Ямал. Да не один, а
целых два.
 На Севере бывал часто, работал в «Ямале», но в Та
зовском филиале, в ГазСале. А в ТаркоСале живу уже три с
половиной года. Мне здесь нравится  работа интересная,
разнообразная. Без неба себя не представляю. А о про
шлом не грущу  осталась гордость, что прошел такой путь.

МОЯ СТИХИЯ ОПРЕДЕЛЕНА
Разговор проходит в вертолете. Мы сидим возле ил
люминаторов. Некоторые открыты  день выдался солнеч
ным, и салон суд
на уже успел из
рядно нагреться.
В разговор всту
пил улыбчивый
мужчина  второй
пилот Ильдар Ха
санов.
Он, как и его
напарник, в граж
данскую авиацию
пришел с воен
ной службы, на
которую посту
пил в 1999 году
после окончания
Сызранского
высшего военно
го авиационного
училища летчи
ков. По распре
делению попал на Дальний Восток  летал в Амурской об
ласти, Хабаровском крае. Позже перевелся в Ставрополь
ский край, город Будёновск, где Хасанова и застала вторая
кампания чеченской. Ильдар видел войну своими глазами.
На МИ24 участвовал в боях за Терский хребет в Ханкале в
20002002 годах.
 Не сказать, что страха не было,  говорит он,  были
четко поставленные задачи, выполнить которые нужно
было, во что бы то ни стало. После Чечни появилось еще
большее желание жить, больше летать.
Его судьба сложилась так, что он приехал в Тарко
Сале, и вот уже как восемь лет наслаждается ямальским
небом. На вертодром устроился сразу  с таким послуж
ным списком это было несложно.
 Моя главная задача  помогать командиру экипажа.
Ведение ориентировки полная навигация, загрузкаразгруз
ка судна, топливная бухгалтерия  все на мне, незамени
мый человек,  шутит Хасанов. Кажется, что он всегда с
улыбкой и легким прищуром. Но вдруг он серьезнеет и до
бавляет:  Здесь мирное небо, спокойствие  и это хорошо.
Полеты совершаем не только по району, но и на дальние

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с Днем Воздушного
флота России!
Для округа этот праздник особый: ямальская авиа
ция успешно и эффективно выполняет задачи соци
альноэкономического развития и промышленного ос
воения Арктического региона. Несмотря на суровые
климатические условия, авиаторы демонстрируют при
мер ответственного служения Ямалу, России, пользу
ются заслуженным уважением у жителей округа.
Особые слова благодарности ветеранам, стоявшим
у истоков становления авиационной школы севера, фор
мирования ее крепких и незыблемых традиций. Спаси
бо вам за самоотверженный труд, за преданность делу
и высокий профессионализм.
Убежден, что нынешнее поколение  пилотов, спе
циалистов инженернотехнических служб и сервисного
обслуживания, успешно справится с поставленными
задачами в деле обеспечения безопасности полетов,
укрепления сферы транспортных услуг, динамичного
развития экономического потенциала Ямала.
Всем, кто связан с авиацией искренне желаю здо
ровья, благополучия, чистого неба и мягких посадок.
Врио губернатора ЯмалоНенецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

расстояния  и в Сабетту, и на Мыс Каменный, Бованенко
во. А о своей работе могу сказать одно  не поменяю ни в
жизнь... Воздух, определенно, моя стихия!

ПРИ ЖЕЛАНИИ  ВОЗМОЖНО ВСЕ
Бортмеханик Вадим Григорьев сосредоточен  сей
час включится диктофон. В отличие от своих напарников,
в летчики не собирался  окончил Выборгское авиацион
ное техническое училище Гражданской авиации, и вер
нулся в ТаркоСале, устроился техником по ремонту воз
душных судов.
 Четыре года отработал на земле,  рассказывает Ва
дим,  но вдруг стал мечтать о небе. Переучился на бортмеха
ника  при огромном желании и стремлении  возможно все,
достижима любая поставленная цель. И вот, из 30 лет трудо
вого стажа 25  в воздухе. В ангар, конечно, в случае чего,
вернуться будет не сложно, но здесь… Воздух, простор!
И вот уже четверть века главная задача бортмехани
ка Григорьева  техобслуживание воздушного судна и по
мощь экипажу по технической части. Он самый первый,
кто заходит на борт: принимает машину, следит за тем,
чтобы все было исправно, полностью работала аппарату
ра. В полете 
следит за нор
мальной рабо
той вертолета.
 Наши на
земные служ
бы, специалис
ты технической
базы очень хо
рошо ремонти
руют технику, 
говорит Вадим. 
Благодаря их
грамотной ра
боте и у нас
все идет как
надо!
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А НА ЗЕМЛЕ…
 И на земле
хорошо!  говорит
начальник смены
инженерно техни
ческой службы по
обслуживанию ле
тательного аппара
та Сергей Марихин.
Не отрываясь от ра
боты  двигателя,
снятого с МИ8,  он
рассказывает
о
тонкостях своего
ремесла. Согласно
плану полетов обес
печить своевремен
ные вылеты, про
контролировать бе
зопасность воздуш
ных судов в процес
се всего техничес
кого обслуживания  работа не из легких.
Сергей работает с вертолетами с 1980 года  вот уже
35 лет. И о нем можно смело сказать: соберет и разберет
вертолет с закрытыми глазами.
 Работа нравится,  рассказывает он.  Конечно же,
как и многим, в свое время хотелось в небо, но остался на
земле, о чем совершенно не жалею. Моя работа интерес
ная, перспективная, и самое главное  нужна всегда.

Т

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником  Днем воздушного флота России!
Для пуровчан авиация всегда была и остается од
ной из важнейших транспортных отраслей. Особенно
это ощущают жители труднодоступных поселений рай
она, для которых воздушный транспорт  это порой
единственная возможность добраться до места.
Профессия, которой вы посвятили свою жизнь, тре
бует высочайшего уровня ответственности, собраннос
ти, глубоких знаний, умения находить оптимальное ре
шение даже в самой сложной ситуации. Искренне бла
годарю всех работников воздушного флота  ветеранов
авиации, экипажи воздушных судов и сотрудников на
земных служб за слаженную, безупречную работу на
благо земляков. От всей души желаю вам крепкого здо
ровья, семейного благополучия, стабильности и процве
тания, новых высот и чистого неба!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
Наземные службы  важнейший компонент успеха в
летном деле. Второй важнейший  мастерство пилотажа
летчиков. И только вместе это сочетание дает полную,
великолепную картину, созданную людьми, влюбленны
ми в небо…

Текст и фото: Татьяна САВИНА

акая трудная, но нужная профессия

ПРАЗДНИК ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ
ОБЪЕДИНЯЕТ ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ АВИАТО
РОВ, ВСЕХ, КТО ПОДНИМАЕТ ВОЗДУШНЫЕ СУДА В
НЕБО И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ ПОЛЕТЫ НА ЗЕМЛЕ.
За работниками воздушного
транспорта стоит ежедневный само
отверженный труд, требующий высо
чайшей ответственности, глубоких
знаний, хладнокровия, умения нахо
дить оптимальные решения в самых
сложных условиях. От профессиона
лизма летчиков, инженеров, техников,
специалистов наземных служб зави
сят не только безопасность полетов и
техническая исправность воздушного
парка, но и противопожарная охрана
лесов, аварийноспасательное и ме
дицинское обеспечение отдаленных
районов, выполнение других социаль
но значимых задач.
Мидэхат ЯМГУТДИНОВ  на
чальник ГУП ЯНАО «Аэропорт Тар
коСале» п.Уренгой:
 Почему выбрал именно эту про
фессию? Да это была мечта детства!
Авиация мое призвание. В данный мо
мент у нас летают только по заявкам. В
основном перевозка грузов и вахты. Кол

лектив у нас друж
ный, небольшой 
всего 50 человек,
все юмористы,
шутить любят, но
работа у нас на
первом плане.
В авиации
Мидэхат Минга
леевич Ямгутди
нов с 1970 года,
окончил иркутс
кое техническое
училище. В 1987
Мидэхат Ямгутдинов  начальник аэропорта
году приехал на
п.Уренгой и Евгений Щерба  начальник службы ГСМ
полгода в коман
дировку в Уренгой,
лебаева  техника ГСМ, Александра Са
да так и остался. В канун профессио
ранди  начальника службы перевозок.
нального праздника особо отмечает
 С праздником поздравляю весь
добросовестность своих коллег, тех, кто
коллектив, с Днем воздушного флота
выполняет свою работу на совесть: Ан
России. Желаю здоровья, счастья, се
дрея Подкорытова  механика, Виктора
мейного благополучия и конечно  тру
Крюкова  водителя, Евгения Щербу 
диться и еще раз трудиться!
начальника службы ГСМ, Кодырбега Ти

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

13

«Северный луч» | 14 августа 2015 года | № 33 (3587)

www.mysl.info

Ч

Автор: Татьяна ЧЕРЕДНИКОВА,
начальник отдела по делам несовершеннолетних
администрации Пуровского района
Фото: архив «СЛ»

ТО ПОСЕЕМ?

Когда говорю «наши»,
подразумеваю комиссию по
делам несовершеннолет
них и защите их прав и во
обще всех сотрудников ор
ганов и учреждений систе
мы профилактики. Помню,
когда я только начинала
свою работу в районной ко
миссии, алкоголизация на
селения и, что самое
страшное, детей и молоде
жи, достигала ужасающих
размахов. «Национальное
бедствие»  так можно оха
рактеризовать положение
дел в начале «нулевых».
Именно тогда было при
нято, на мой взгляд, един
ственно верное решение:
работать на упреждение.
Мы поняли, что многие наши
беды кроются в элементар
ной безграмотности, и пото
му начали активную работу
по просвещению населения
о вреде алкоголя.
Да, мы понимали, что
деятельность на этом по
прище легкой не будет и до
стучаться до сознания
граждан, особенно моло
дых, будет очень непросто.
Да, многие не воспринима
ли эту работу всерьез, не
которые и сегодня к ней от
носятся так же. Но факт ос
тается фактом: сегодня все
больше в молодежной сре
де тех, кто жизнь в пьяном
угаре не считает для себя
нормой. Как говорится, кап
ля камень точит не силой,

НА ДНЯХ ИСПЫТАЛА НЕЧАЯННУЮ РАДОСТЬ. ЗАЙДЯ В ПРО
ДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, УВИДЕЛА МОЛОДОГО ПАРНЯ, КОТО
РЫЙ СО СКАНДАЛОМ ТРЕБОВАЛ ПРОДАТЬ ЕМУ ПИВА. ПРО
ДАВЩИЦА ЖЕ, НЕ ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЯ НА ТОН ПОКУПА
ТЕЛЯ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ТРЕБОВАЛА ПОКАЗАТЬ ЕЙ ПАС
ПОРТ. ЗА НЕИМЕНИЕМ ТАКОВОГО МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ХОТЬ
И С РУГАНЬЮ, НО УДАЛИЛСЯ НИ С ЧЕМ. А Я В ДУШЕ ЛИКО
ВАЛА: НЕ НАПРАСНЫ ОКАЗАЛИСЬ ВСЕ НАШИ УСИЛИЯ.
но частотой падения. Не
беру на себя смелость ут
верждать, что это целиком
и полностью наша заслуга,
но точно знаю, что наш
вклад немалый.
Верю в силу профилак
тики и понимаю, что она не
будет действенной без борь
бы, которую, кстати, никто
не отменял. Выражается
она, в первую очередь, в по
стоянном (и обоснованном)
ужесточении законодатель
ства, касающегося темы,
мною поднятой. Хочу доне
сти информацию, в первую
очередь, до тех, кто до сих
пор не провел четкую грань
между «хорошо» и «плохо»,
«можно» и «нельзя».
Итак, недавно депута
ты Госдумы внесли измене
ния в Уголовный кодекс РФ.
Теперь за вовлечение не
совершеннолетних в совер
шение антиобщественных
действий грозит лишение
свободы на срок от 1 года
до 5 лет. Отягчающим об
стоятельством по этой ста
тье является применение
или угроза насилия.
Розничная продажа
несовершеннолетним ал
когольной
продукции,
если это деяние совершено
неоднократно, наказывает
ся штрафом в размере от
50 до 80 тысяч рублей или
в размере заработной пла
ты или иного дохода осуж
денного за период от трех до
шести месяцев либо испра
вительными работами на
срок до одного года с ли
шением права занимать оп
ределенные должности или

заниматься определенной
деятельностью на срок до
трех лет.
Хочу уточнить, что неод
нократной признается роз
ничная продажа несовер
шеннолетнему алкогольной
продукции, если это лицо ра
нее привлекалось к админи
стративной ответственности
за аналогичное деяние в те
чение 180 дней.
Одновременно повыси
лась и административная от
ветственность за вовлече
ние несовершеннолетних в
употребление. В качестве
карательной меры штрафы
теперь составляют от 1500
до 5000 рублей.
На мой взгляд, нема
ленькие штрафы определе
ны и за продажу несовер
шеннолетним алкоголя:
теперь продавец за это де
яние рискует раскошелить
ся на 3050 тысяч, долж
ностное лицо  на 100200
тысяч, а юридическое
лицо  на 300500 тысяч
рублей. При этом индиви
дуальных предпринимате
лей приравняли к должнос
тным лицам, а пиво к алко
гольной и спиртосодержа
щей продукции.
Да, я констати
рую, что ситуация с
алкоголизацией
молодежи выправ
ляется. Но также
знаю, до полного
искоренения беды
еще очень далеко.
Об этом говорят
два ужасных факта,
когда здесь, в Пуров
ском районе, в этом

году, в состоянии алкоголь
ной интоксикации двое
подростков 14 и (вдумай
тесь!) 10 лет были достав
лены в реанимацию. Спаси
бо нашим врачам, благода
ря которым жизнь этих де
тей продолжится.
Мы, естественно, не
остались в стороне от этих
вопиющих случаев. К родите
лям подростков были приме
нены меры административ
ного характера, а с самими
молодыми людьми мы про
водим работу. И я надеюсь,
что наши действия не пропа
дут втуне. Верю, дети вырас
тут, найдут хорошего спутни
ка жизни, воспитают своих
детей, станут полноценными
и полноправными членами
общества, приносящими
пользу и радость и ему и са
мим себе. Но могло сложить
ся и подругому, случиться
так, что их родители сегодня
не строили бы вместе со сво
ими чадами далеко идущие
планы, а носили бы им цве
ты на могилки.
Хочу призвать задумать
ся тех, кто до сих пор не счи
тает для себя зазорным про
дать бутылочкудругую под
ростку или за праздничным
столом налить стопку свое
му несовершеннолетнему
ребенку. Задуматься вот над
чем. Если, вы не считаете
свои действия аморальным,
таковым оно быть не пере
стает. И все ваши дурные по
мыслы и деяния обязатель
но отразятся, может не на
вас, но на ваших детях точ
но. Заплатить за это придет
ся, хотите вы того или нет. И
еще, не выбрасывайте из
своей головы пусть избитую,
но оттого нисколько не поте
рявшую своей ценности по
говорку: «Что посеешь, то и
пожнешь».
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УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ, или
ДОЛГАЯ ДОРОГА В ТУНДРУ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

НИКОГДА ЕЩЕ НА СТРАНИЦАХ «СЛ» В ДИСПУТ О НУЖНОСТИ=НЕНУЖНО=
СТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ КОРЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ КО=
ЧЕВЬЯ НЕ ВСТУПАЛИ УЧЕНЫЕ. СЕГОДНЯ СОБСТВЕННУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ
ПО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ ПРЕДСТАВЯТ СОТРУДНИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУ=
ДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ = ТЮМЕНСКОГО НА=
УЧНОГО ЦЕНТРА СО РАН, КОТОРЫЕ ПРОВОДИЛИ СВОИ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ТЕСТИРОВАНИЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ. ИТАК, СЛОВО ДОКТОРУ МЕ=
ДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ СЕРГЕЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ ПЕТРОВУ И
РУКОВОДИТЕЛЮ ОТДЕЛА «БИОРЕСУРСЫ КРИО=СФЕРЫ» ТЮМНЦ СО РАН,
КАНДИДАТУ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, СТАРШЕМУ НАУЧНОМУ СОТРУД=
НИКУ ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ФИШЕР.
Объектом исследований ученых
стала этническая группа лесных нен=
цев, проживающих достаточно изоли=
рованно в специфических природных
условиях Харампуровской тундры. Эти
представители малочисленной народ=
ности сохранили культуру и традиции
своего древнего этноса. Для решения
поставленных задач сотрудники науч=
ного центра иссле=
довали детей кочев=
ников, которые яв=
ляются связующим
звеном между уходя=
щим и будущим по=
колениями ненцев.
Как показали иссле=
дования, несколько
лет жизни = от рож=
дения до поступле=
ния в школу в есте=
ственных условиях
тундры, соблюдение
национальных куль=
турных традиций,
знание родного языка на фоне обре=
тения чуждого цивилизационного опы=
та ставит этих детей в трудную психо=
логическую ситуацию.
Специалистам, в том числе педа=
гогам и медикам, известно, что дети ко=
ренной национальности в период обу=
чения в начальной школе очень часто
болеют вирусными заболеваниями.
Эту вереницу болезней ученые склон=
ны рассматривать как один из спосо=
бов психологической защиты. Други=
ми словами, резкий отрыв детей от ес=
тественных условий проживания в тун=
дре и замена привычной среды на ур=
банизированную, провоцирует у них со=

Ранняя разлука с родителями, от
рыв от привычных условий суще
ствования приводят к изменениям
в эмоциональной сфере детей, но
при этом происходит быстрое
взросление, где разрешение проблемы социальной поддержки и страте
гия избегания необходимы для выживания в новых социальных условиях.
матизацию, или иначе =
«бегство в болезни».
Здесь ярко проявля=
ется значение расхожей
фразы «уйти, чтобы вер=
нуться». Татьяна Фишер
так поясняет данный
факт: «Ребенок заболел,

Сергей ПЕТРОВ: «К со
стоянию обособленно
сти ненецкие дети при
вычны с рождения».
его положили в
санчасть, где
ему уделяется
значительно
больше внима
ния. Там он по
лучает необхо
димые тактиль
ные ощущения,
слышит ласко
вые слова. То
есть, в те не
сколько дней
болезни его
организм бук

вально «напитывается» положитель
ными эмоциями от прикосновений и
добрых фраз. Очевидно, что частые
простудные заболевания снимают на
пряжение, дают время для восстанов
ления резервов организма и являются
своего рода психологической защитой
от новых социальных условий».
Все перечисленное Сергей Пет=
ров определяет как вторичную иммун=
ную недостаточность. «Представьте
себе тундру и детей, в которой они со
вершенно свободные, = говорит про=
фессор. = В лесу абсолютно другой
образ получения информации об ок
ружающем мире. В кочевье они
все могут посмотреть, потро
гать, понюхать, повертеть в ру
ках. Но при этом круг общения
весьма ограничен. И для маль
чиков и девочек очень важен
свой внутренний мир, ведь они
к этому состоянию обособлен
ности привычны с рождения».

Татьяна ФИШЕР: «Частые
болезни  своего рода пси
хологическая защита от но
вых социальных условий».
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В поселке же у них кардинально
изменяется социальный статус. Появ=
ляются другие обязанности, которых
ранее не было. Учась в школе и живя в
интернате, сыновья и дочери тундро=
виков попадают в определенные стро=
гие рамки. Отныне они вынуждены со=
блюдать установленный сверху режим
дня, смириться с режимом питания и
отдыха. Появляется много нового, чего
не было ранее. Так, например, резко
расширяется круг общения как со
взрослыми, так и со сверстниками. А
для построения адекватного межлич=
ностного общения им не всегда хва=
тает необходимого опыта. Быть может,
поэтому на вопрос ученых: «Чем для
вас является природа», «домом» = от=
вечают 86% ребят. И только 6% рес=
пондентов = «чуждой средой, таящей
опасности».
Подобное отношение к родной и
понятной атмосфере свидетельству=
ет, насколько сложно всем воспитан=
никам интерната адаптироваться в
«нетундровой» жизни. Результаты ис=
следований показывают, что у воспи=
танников этих специализированных
учебных учреждений появляется в раз=
ной мере тревожность. «Мы отмеча
ем, что мальчикам этот процесс пе
рестройки дается значительно тяже
лее. И это при том, что у них очень мно
го энергии, которой, казалось бы, дол
жно хватить на все, даже на новые ус
ловия жизни в интернате. А если гово

Анкетирование старшеклассников показало, что против возвращения в
тундру 88,8 % девушек. Они все хотят жить в городе или в поселке. А 80%
юношей, напротив, стремятся ехать туда, где родились. Они видят себя
рыболовами, оленеводами, охотниками. Оставшаяся часть ребят мечта
ет получить образование, в том числе и высшее.

рить научным языком, то на измене
ние социально психологических фак
торов, субъективных или объективных
рисков, = комментирует заявление о
тревожности Сергей Анатольевич. = И
еще: у мальчиков постепенно, из года
в год, растет агрессивность. Считает
ся, что агрессивность это универ
сальная форма поведения, которая по
могает отстоять свое право на суще
ствование и оптимально завоевать
свою нишу или зону комфортности.
Поэтому, нам еще предстоит выяс
нить ее основные причины. Непонят
но, что это.
Протест против всей современ
ности? Того, что они оторваны от род
ной стихии? Или такое эмоциональное

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Олег МАЗОХА, психолог отделения реабилитации детей с огра
ниченными возможностями здоровья КЦСОН Пуровского района:
= По опыту работы знаю, что включение первоклассников в новую
социальную среду и первый этап освоения ими учебной деятельности =
это не единичная проблема. С ней часто сталкиваются все дети. Однако
учащиеся коренной национальности, которые не посещали детские сады,
находятся в более трудном положении. Таким детям свойственно раз=
дражение и недовольство. Учителю необходимо понять их реальные про=
блемы, а не навешивать ярлык лентяев и неумех. Нередко трудности
связаны с незрелостью их нервной системы, недостаточностью отдель=
ных ее функций, культурными различиями и специфическими особенно=
стями проживания в тундре.
Зачастую маленькие тундровики не умеют ориентироваться в вы=
полнении задания = найти в нем главное, существенное. Бывает, что воз=
никают трудности с самоорганизацией и самоконтролем, они тяжело
включаются в работу, требующую напряжения, с трудом переходят на
выполнение следующего задания, делают лишь часть задания или со=
вершают большое количество ошибок. И это не лень или нежелание ра=
ботать, а вполне объективные проблемы, которые дети испытывают в
такой непростой учебной деятельности.
В таких ситуациях необходимо обращение к специалисту: психоло=
гу, логопеду=дефектологу, неврологу. Именно они позволят понять объек=
тивные первопричины трудностей в обучении, профессионально грамот=
но посоветуют, как помочь ребенку. Хорошим подспорьем для учеников
станет организующая помощь. Но не подсказка, а доброжелательное ука=
зание, на что в своей работе необходимо обратить внимание.

состояние помогает решать какие то
трудности в их адаптации к современ
ной жизни?»
Чтобы говорить о внутреннем со=
стоянии ребенка, с одной стороны,
должны учитываться его возрастные
особенности. Ведь подростковому
возрасту агрессия присуща физиоло=
гически. Для сравнительного анали=
за специалисты Тюменского научно=
го центра работали и с группой рус=
ских детей. Они проживают со свои=
ми родителями, но учатся с ребята=
ми из тундры в одной школе=интер=
нате. И пусть эта выборка была не=
большой по численности, но сопос=
тавление полученных данных красно=
речиво доказывает, что уровень аг=
рессии у маленьких ненцев достаточ=
но высок.
Интересно, что, судя по много=
численным опросам, большинство
учащихся начального звена хотят вер=
нуться в тундру = сейчас речь идет
только о детях школы=интерната де=
ревни Харампур. Они часто болеют и
рвутся в родной чум, свой «отчий
дом». Четырнадцатилетние воспитан=
ники интерната болеют редко и уже
не хотят возвращаться к родителям.
Все бактериальные, вирусные и про=
студные заболевания практически
исчезают из их историй болезни. Нет
даже осложнений после операций,
травм и порезов, что свидетельству=
ет о перестройке адаптационно=за=
щитных механизмов при изменении
условий жизни с естественных на ур=
банизированные.
Анкетирование старшеклассни=
ков показало, что против возвраще=
ния в тундру 88,8 % девушек. Они все
хотят жить в городе или в поселке. А
80% юношей, напротив, стремятся
ехать туда, где родились. Они видят
себя рыболовами, оленеводами,
охотниками. Оставшаяся часть ре=
бят мечтает получить образование,
в том числе и высшее.
Окончание в следующем номере
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Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

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.

Андрей Пудовкин

В некие времена была такая руб=
рика в наших газетах «Письмо позва=
ло в дорогу». Вот и на этот раз только
не письмо, а обращение жительницы
дома номер восемь «А» по улице Гео=
логоразведчиков в Тарко=Сале Сами=
нат БОГДУНОВОЙ позвало… Ну, не то
чтобы в дорогу, но подкинуть на дру=
гой конец города дежурного по руб=
рике «Алло! Редакция?» согласился
начальник местного «Ямалспаса» Ан=
дрей Пономарёв, за что ему отдель=
ное спасибо.
Наша читательница рассказала,
сколько сил прилагают жильцы этого
общежития в борьбе за чистоту при=
домовой территории. Что же увидел на
месте корреспондент «Северного
луча»? В общем=то, действительно
вполне чистый двор, с пустыми мусор=
ными контейнерами и замечательным
строительством по соседству (фото
внизу). Найти «опознавательные зна=
ки», что это за здание, кто ведет стро=
ительство, когда оно должно завер=
шиться, не удалось. Но знающие люди
подсказали, якобы, это жилой дом, а
до новоселья, судя по картинке, оста=
ется не так уж и много времени.
Тем не менее, порядок на строй=
площадке, согласитесь, должен со=
блюдаться на любой стадии возведе=
ния здания, не говоря уж о том, что
площадка эта обязана быть огорожен=
ной изначально из соображений безо=

пасности. Представляется, строите=
лям следует прислушаться к «сигна=
лу» нашей читательницы и, не дожи=
даясь приезда соответствующих орга=
нов, навести тут должный порядок. По
меньшей мере, восстановить огражде=
ние, которое сегодня зияет провала=
ми и «портит кровь» соседям.
***
По электронной почте поступило
обращение в «Алло! Редакция?» от
таркосалинского продавца Галины
НИКИТИНОЙ с просьбой внести яс=
ность в вопрос о предоставлении так
называемого льготного отпуска тем,
кто не трудится в бюджетной сфере.
Процитируем: «Я работаю продавцом
в одном из магазинов нашего города.
Пришло время отпусков. Но, получив
отпускные, хочется плакать…
Все знают, что на Севере отпуск
52 календарных дня. Продавцам же
платят пятьдесят, в лучшем случае сто
процентов месячной зарплаты. И ни
кого не интересует, как и за что тебе
ехать в отпуск.
В окружной газете «Красный Се
вер» была опубликована статья о том,
что принят закон об оплате проезда в
пределах России к месту отдыха и об
ратно один раз в два года, не только
работникам бюджетных организаций,
но и всем, кто работает в коммер
ческих структурах, и, в том числе, у
частных предпринимателей. Может
быть, наши пред
приниматели не
знают этого зако
на? Очень хочется
напомнить через
вашу газету, что
продавцы
тоже
люди.
P.S. Я уверена,
что под этими сло
вами подпишется
каждый продавец
из нашего района,
а может быть и ок
руга».
«Северный
луч» обратился за
разъяснениями в

администрацию района и вот, что от=
ветила и. о. заместителя главы адми=
нистрации по вопросам экономики
Ирина Татара. Оказывается, еще в
апреле 2014 года в статью 325 Трудо=
вого кодекса РФ внесены корректи=
вы в соответствии с позицией Консти=
туционного Суда РФ относительно ус=
тановления равенства прав работни=
ков, работающих в организациях, фи=
нансируемых из федерального бюд=
жета, бюджетов субъектов Российс=
кой Федерации, местных бюджетов,
и работающих у работодателей, не
относящихся к бюджетной сфере.
Для всех работодателей, в том числе
не относящихся к бюджетной сфере,
и осуществляющих предпринима=
тельскую и (или) иную экономическую
деятельность в районах Крайнего Се=
вера и приравненным к ним местнос=
тях, устанавливается обязанность по
компенсации расходов на оплату сто=
имости проезда и провозу багажа к
месту использования отпуска и об=
ратно работникам, а также членам их
семей.
По мнению дежурного по рубри=
ке, все ясно, как божий день. Отме=
тим, что такая компенсация предос=
тавляется раз в два года, и право на
нее возникает у работника одновре=
менно с правом на получение ежегод=
ного оплачиваемого отпуска за первый
год работы. И добавим, что корректи=
вы в Трудовой кодекс РФ внесены Фе=
деральным Законом №50=ФЗ в прош=
лом году. Если и другие продавцы, а
также их работодатели выскажут за=
интересованность, то «Северный луч»
готов опубликовать разъяснения и. о.
заместителя главы района по вопро=
сам экономики полностью в рубрике
«Подробности».
***
А вот обращение из села Самбург.
Его житель Александр Васильевич СА=
ЛИНДЕР сетует, что не балуют пуров=
ские артисты их своими выступлени=
ями. Дескать, столько праздников про=
водится, на которые съезжается мно=
го тундровиков, но настоящие масте=
ра и певцы, и музыканты = редкие гос=
ти. «А ведь многие наши даже живое
звучание скрипки не слышали», = ут=
верждает Александр Васильевич. К
этому голосу из самого северного пу=
ровского поселения, уверены, прислу=
шаются в управлении культуры район=
ной администрации. И при составле=
нии новых творческих планов не забу=
дут о жителях Самбурга.
Телефон рубрики «Алло! Ре
дакция?» и электронная почта по
прежнему работают. Звоните, пи
шите, заходите лично. Корреспон
денты «Северного луча» всегда го
товы прийти на помощь.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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У

Автор: Евгений ЛОМОВЦЕВ,
помощник прокурора района

волили 
обращайтесь в суд

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ
Однако, в соответствии с положе=
ниями Постановления Пленума Вер=
ховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 «О
применении судами Российской Фе=
дерации Трудового кодекса Россий=
ской Федерации», сокрытие работни=
ком временной нетрудоспособности
на время его увольнения с работы
либо того обстоятельства, что он яв=
ляется членом профессионального
союза или руководителем (его замес=
тителем) выборного коллегиального
органа первичной профсоюзной орга=
низации, выборного коллегиального
органа профсоюзной организации
структурного подразделения органи=
зации (не ниже цехового и приравнен=
ного к нему), не освобожденным от ос=
новной работы, когда решение вопро=
са об увольнении должно производить=
ся с соблюдением процедуры учета
мотивированного мнения выборного
органа первичной профсоюзной орга=
низации либо соответственно с пред=
варительного согласия вышестояще=
го выборного профсоюзного органа,
такому работнику, допустившему зло=
употребление своими правами при
увольнении, при рассмотрении подоб=
ных дел судами может быть отказано.

В соответствии со статьей 392 Трудового кодекса РФ споры о право
мерности увольнения подлежат рассмотрению в судебном порядке.
При этом срок исковой давности по таким делам составляет один ме
сяц со дня вручения работнику копии приказа об увольнении либо со
дня выдачи трудовой книжки.

Анастасия Сухорукова

В соответствии со статьей 392 Тру=
дового кодекса РФ споры о правомер=
ности увольнения подлежат рассмотре=
нию в судебном порядке. При этом срок
исковой давности по таким делам со=
ставляет один месяц со дня вручения
работнику копии приказа об увольнении
либо со дня выдачи трудовой книжки.
Согласно ст. 29 ГПК РФ, исковые
заявления о восстановлении на рабо=
те могут быть поданы по месту нахож=
дения организации либо по месту на=
хождения ее филиала или представи=
тельства, в котором работал уволен=
ный сотрудник.
Работник, обратившийся в суд, в
соответствии со ст. 56 ГПК РФ обязан
предоставить документы, подтвержда=
ющие факт увольнения = приказ об
увольнении, копию которого работода=
тель обязан выдать при увольнении, в
соответствии со ст. 84.1 ТК РФ, ко=
пию трудовой книжки вместе с ориги=
налом, иные документы, связанные с
увольнением.
При обращении в суд с иском о
восстановлении на работе в соответ=
ствии со ст. 35 ГПК РФ работник так=
же вправе ходатайствовать об обяза=
нии работодателя судом предоста=
вить документы, связанные с увольне=
нием. Стороны вправе вызвать свиде=
телей для дачи показаний в суде для
доказывания своей позиции.
Согласно ст. 81 ТК РФ, не до=
пускается увольнение работника по
инициативе работодателя (за исклю=
чением случая ликвидации организа=
ции либо прекращения деятельнос=
ти индивидуальным предпринимате=
лем) в период его временной нетру=
доспособности и в период пребыва=
ния в отпуске.
Согласно ст. 82 ТК РФ, увольне=
ние работников, являющихся членами
профсоюза, по сокращению численно=
сти или штата, несоответствию работ=
ника занимаемой должности или вы=
полняемой работе вследствие недо=
статочной квалификации, подтверж=
денной результатами аттестации, а
также неоднократного неисполнения
работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он име=
ет дисциплинарное взыскание, произ=
водится с учетом мотивированного
мнения выборного органа.

Также при разрешении споров об
увольнении судом в обязательном по=
рядке исследуется вопрос о правиль=
ности применения дисциплинарного
наказания в виде увольнения в соот=
ветствии со ст.193 ТК РФ, согласно
которой до применения дисциплинар=
ного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное
объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение
работником не предоставлено, то со=
ставляется соответствующий акт.
Также исследуется соблюдение сро=
ков применения взыскания = не по=
зднее одного месяца со дня обнару=
жения проступка, не считая времени
болезни работника, пребывания его
в отпуске, а также времени, необхо=
димого на учет мнения представи=
тельного органа работников. Приказ
(распоряжение) работодателя о
применении дисциплинарного взыс=
кания объявляется работнику под
роспись в течение трех рабочих дней
со дня его издания, не считая време=
ни отсутствия работника на работе.
Если работник отказывается ознако=
миться с указанным приказом (рас=
поряжением) под роспись, то состав=
ляется соответствующий акт.
При рассмотрении дел о восста=
новлении на работе судом подробно
исследуются все обстоятельства
увольнения, правильность составле=
ния документов работодателя. В слу=
чае удовлетворения такого искового
заявления работник вправе рассчиты=
вать на получение среднего заработ=
ка за время вынужденного прогула (ст.
139 ТК РФ), а также компенсацию мо=
рального вреда от работодателя.
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Фото: автор, архив ДДТ

собый такой талант
Галины Ситдиковой

БЕЗ ДЕТЕЙ СВОЮ ЖИЗНЬ ГАЛИНА СИТДИКОВА НЕ МЫСЛИТ, И ОНА
ВСЕГДА В ИХ ОКРУЖЕНИИ = И ДОМА, И НА РАБОТЕ. В ДОМЕ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ХАНЫМЕЯ ГАЛИНА АНДРЕЕВНА ВЕДЕТ СТУДИЮ БУМАЖ=
НОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.

Занятия из студии часто «перете=
кают» домой и обязательно с чаепи=
тием с крендельками, которые пекут=
ся тут же, на домашней кухне, вместе
с воспитанниками. Зачастую это од=
новозрастные с сыном Тимуром ребя=
та, его друзья по общению и интере=
сам, ведь они все вместе ходят к его
маме в студию и очень любят созда=
вать что=то своими руками.
Мои дети часто приходят к нам
домой. Сначала с Тимуром играют, а
потом ко мне: «Галина Андреевна, ну
давайте что нибудь сделаем, ну да
вайте что нибудь сделаем». Садим
ся и делаем, = говорит Галина Анд=
реевна.
Своего личного времени она для
ребят не жалеет, и не просто к слову
называет их «мои дети», они для нее
«все родненькие», они все любимые.
Вот опять детский сад собрал
ся, = говорит супруг Линар Канифо=
вич, но говорит по=доброму. Он под=
держивает жену во всем, радуется ус=
пехам ребят, если надо, помогает
детскому сообществу под руковод=
ством супруги, прочно занявшему
свое место в их семейной жизни. По=
нимает, что творческо=педагогичес=
кая профессия для его жены больше,
чем просто профессия.
Тяга к творчеству у Галины была
с детства. Она занималась танцами и

постоянно делать то в школу, то в са
дик аппликации, поделки. Так потихо
нечку и втянулась где то сама приду
мывала, где то книжки читала, спраши
вала, где то брала за пример готовые
работы, = говорит она.
В 2009 году, когда сыну исполни=
лось два годика, и он пошел в детский
сад, Ситдиковой предложили возгла=
вить в Доме детского творчества сту=
дию бумажного моделирования. И она,
имея педагогическое образование, с
удовольствием пошла на новую, твор=
ческую работу.

Любовь воспитанников  лучшее подтверждение таланта педагога
мечтала стать знаменитой танцовщи=
цей. Но, видимо, не судьба. А вот петь
= и сейчас поет, ее вокальные данные
односельчане хорошо знают. Галина
Ситдикова постоянный участник об=
щепоселковых мероприятий, с недав=
него времени к ее сольному реперту=
ару добавились и дуэтные номера.
Что касается
народно=приклад=
ного творчества, то
им Галина Андре=
евна серьезно ув=
леклась уже во
взрослом возрас=
те.
Все началось
с рождения детей.
Сначала Лиля, а в
этом году она уже
окончила уральс
кий госуниверси
тет путей сообще
ния, потом Тимур,
который перешел
во второй класс.
Нужно было что то

Многому сама научилась, чтобы
научить детей. И сейчас вместе с ними
учусь, = говорит Галина Андреевна.
Да и проблем с осваиванием но=
вых художественно=декоративных тех=
ник у нее, творца по натуре, никогда
не было и нет. К тому же в интернете
сейчас можно найти любую информа=
цию и даже пройти мастер=класс.
В настоящее время Галина Анд=
реевна учит своих воспитанников азам
объемной аппликации и работе с гоф=
робумагой, из которой получаются
удивительные поделки. Но любимой у
детей была и остается техника мо=
дульного оригами. Правда, тут без сто=
ронней помощи иногда не обходится,
помогает ребятам собирать модули
одна из сотрудниц ДДТ = Юлия Стрел=
кова. Для нее это тоже своего рода ув=
лечением стало.
Техника не сложная, но очень
много времени уходит на одну работу,
= поясняет Галина Андреевна, = берем
ся и за такие объемные, что собирать
модули приходится не один месяц. Та
же пожарная машина первый из боль
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ших «экспонатов», для изготовления
которого потребовалось около 10 ты
сяч модулей.
Сделала ее бывшая воспитанни=
ца Галины Андреевны, а теперь уже
студентка Юлия Кутлиахметова. На
это девушке потребовалось около
семи месяцев. К слову, Юля ходила
в студию бумажного моделирования
с самого первого дня ее основания и
до окончания общеобразовательной
школы. Теперь сама учится на педа=
гога в Бирском филиале Башкирско=
го педагогического университета. И
поддерживает связь с Галиной Анд=
реевной, впрочем, как и многие ее
выпускники: пишут ВКонтакте, зво=
нят, заходят в гости, когда приезжа=
ют домой, и обязательно поздравля=
ют своего любимого педагога с праз=
дниками.
За несколько занятий у Галины
Андреевны многие секреты творче=
ства открываются ребятам. Со време=
нем их имена начинают звучать в чис=
ле лауреатов или дипломантов раз=
личных конкурсов декоративно=при=
кладного творчества и технического
моделирования. И педагог искренне
радуется за своих воспитанников.
Творчество развивает в детях
чувство прекрасного, учит любить кра
соту, а, значит, учит созидать. Оно по
могает детям становиться личностя
ми со своими ценностными ориенти
рами и со своим взглядом на этот мир,
= говорит Галина Ситдикова.
А большего педагогу, искренне
любящему детей и всей душой тяготе=
ющему к прекрасному и изящному, и
не надо.
В студии бумажного моделирова=
ния в течение прошлого учебного года
занимались 68 детей, в том числе в че=
тырех группах ДДТ, открытых на базе
двух общеобразовательных школ по=
селка. Сейчас у ребят каникулы, но к
сентябрю они соберутся снова и, нет
сомнений, сразу же поспешат к своей
Галине Андреевне.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В семье Галины Андреевны талан=
тливы все женщины. Мама = Зинаида
Афанасьевна Волошина, старожил по=
селка, певунья и участница местного
театрального коллектива «Шпильки».
Младшая сестра = Людмила Волоши=
на тоже работает в ДДТ, ведет студию
изобразительного творчества, а еще
она известный мастер сервировки.
Огородики возле дома с цветами и
огурцами в теплицах, дачи на берегу
озерца с беседками и баньками, тор=
ты на празднествах родндых и блюда
с огня = удивительно, но все, к чему
прикасаются мастерицы, наполняет=
ся творческим смыслом.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 15 ПО 22 АВГУСТА

ТАРКОСАЛЕ
1. Выставка «Эхо Великой войны», с 15 по 22 августа. Пуровский район=
ный историко=краеведческий музей.
2. Выставка художественных работ Т.Н. Хуснутдиновой, с 15 по 22 авгу=
ста. Пуровский районный историко=краеведческий музей.
3. Мастеркласс по изготовлению флага РФ «Гордо реет флаг дер
жавный!», 15 августа в 15.00. Центральная городская библиотека.
4. Выставка «Волшебная шкатулка», 15=19 августа с 10.00 до 16.00. Пуров=
ский районный Центр национальных культур.
5. Игровая познавательная программа «Впереди планеты всей!», 21 ав=
густа в 15.00. Пуровский районный Центр национальных культур.
6. Познавательноразвлекательное мероприятие «Флаг России!»,
21 августа в 14.00. Центральная городская библиотека.
7. Игровая познавательная программа «Три цвета России», 21 августа в
12.00. Детская библиотека.
8. Праздничные мероприятия ко Дню Государственного флага РФ,
22 августа в 16.00. Площадь КСК «Геолог».

УРЕНГОЙ
1. Выставки: «След на земле», «Под Северным сиянием», «Живет Победа
в поколениях», 15=22 августа. Уренгойский краеведческий музей.
2. Концерт «Флаг России  наша гордость!», 22 августа в 12.00. Площадь
КСК «Уренгоец».
3. Интеллектуальная игра «Государственная символика», 22 августа в
13.20. Площадь КСК «Уренгоец».

ПУРПЕ
1. Конкурс рисунков на асфальте «Флаг России», 19 августа в 11.00.
ДК «Строитель», ул. Молодёжная, 15.
2. Познавательная программа «Символ России», посвященная Дню
флага России, 21 августа в 14.00. ДК «Строитель», ул. Победы, 3.
3. Познавательная программа «История флага России», 21 августа в
14.30. ДК «Строитель», ул. Молодёжная, 15.

ХАНЫМЕЙ
1. Передвижные выставки «20й век в игрушках», «Православный Кипр»,
«Бабушкин сундук», 15=22 августа. Ханымейский историко=краеведческий му=
зей.
2. Игровая программа для детей «Радуга веселья», 15 августа в 15.00.
Игровая площадка, квартал Школьный.
3. Познавательная программа «В стране добрых слов», 20 августа в
15.00. Игровая площадка, квартал Школьный.
4. Викторина «Российский флаг», 22 августа в 15.00. Игровая площадка,
квартал Школьный.
5. Познавательная программа, посвященная Дню Государственного
флага России, 22 августа в 15.20. Игровая площадка, квартал Школьный.
6. Игровая программа для детей «Радуга веселья», 22 августа в 15.50.
Игровая площадка, квартал Школьный.

ПУРОВСК
1. Х/ф «Осенние колокола», 15 августа в 14.00. Библиотека.
2. Развлекательная программа «Вот и лето состарилось!», 19 августа в
14.00. Площадь ДК «Альянс».
3. Детская программа «Праздник мыльных пузырей», 20 августа в 15.00.
Площадь ДК «Альянс».
4. Велопробег, посвященный Дню российского флага, 20 августа в 12.00.
ДК «Альянс».
5. Патриотический урокпрезентация «Главный символ России», 21 ав=
густа в 15.00. Библиотека.
Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращай
тесь по телефону: 22171 = районный организационно=методический центр.

28

№ 33 (3587) | 14 августа 2015 года | «Северный луч»

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

www.mysl.info

Н

Автор: Лида СИМАЧЁВА
Фото: Анна МИХЕЕВА, Мария ШРЕЙДЕР

АШ «СЕВЕРНЫЙ ОЧАГ»
9 АВГУСТА, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
МИРА В ТАРКОСАЛИНСКОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ПАРКЕ ОТ=
ДЫХА «СЕВЕРНЫЙ ОЧАГ» САМЫЕ ДУШЕВНЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПО=
ЗДРАВЛЕНИЯ ПРИНИМАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРЕННЫХ НА=
РОДОВ СЕВЕРА, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ.

Народное гуляние с яр=
кими выступлениями наци=
ональных коллективов, а
также артистов районного
Дома культуры «Геолог» не
оставило равнодушными
никого = отличное настрое=
ние и огромный заряд пози=
тива получили все без ис=
ключения гости праздника.
Поздравить коренных жите=
лей ямальской земли в этот

день пришли руководители
предприятий, представите=
ли общественных организа=
ций, а также администрации
Пуровского района.
С приветственным сло=
вом от лица главы района
обратилась его замести=
тель по вопросам социаль=
ного развития Ирина Зало=
жук. Она поздравила со=
бравшихся представите=

лей коренных малочислен=
ных народов и вручила по=
дарки многодетным семь=
ям из числа коренного на=
селения.
В нашем регионе
очень серьезное внимание
уделяется поддержке тра
диционного уклада и обра
за жизни коренных мало
численных народов Севе
ра, = отметила она. Руко

водитель нашего региона
Дмитрий Кобылкин, глава
района Евгений Скрябин
делают все, чтобы создать
необходимые условия не
только для сохранения на
циональной культуры и тра
диций, но и традиционных
способов хозяйствования
коренных северян.
Сама природа в этот
праздник приготовила свой
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подарок = отличная солнеч=
ная погода на протяжении
всего дня радовала взрос=
лых и малышей. Скучать не
пришлось никому: песни
праздничного концерта и
теплые слова поздравлений
разлетались по всей округе
вместе со звонким ребячьим
смехом.
Для гостей мероприя=
тия были организованы
конкурсы, выставки, ярмар=
ки=продажи изделий из
меха, бисера, сукна, изго=
товленных умелыми руками
национальных мастеров. В
импровизированных чумах
расположилась выставка
традиционных ненецких ук=
рашений, предметов быта
кочевников. Для тех, кто лю=
бит творить руками, органи=
заторы открыли чум мас=
тер=классов, где любой же=
лающий мог обучиться на=
выкам резьбы по дереву, а
также изготовить соб=
ственноручно традиционную
селькупскую куклу = храни=
тельницу домашнего очага.
К слову, о самом этно=
графическом парке «Север=
ный очаг». За этот год он
претерпел весьма замет=
ные изменения, появились
новые экспозиции, объекты,
по=другому разместили го=
стевые чумы.
Это лишь самое нача
ло большой работы, рас=
сказывает директор парка
Оксана Дмитриева. В пла
нах на будущее подгото
вить много разнообразных
экспозиций, сделать свое

го рода музей под открытым
небом, в котором все мож
но будет не только увидеть
своими глазами, но и потро
гать, прикоснуться к различ
ным предметам, почувство
вать себя участниками древ
них обычаев и обрядов.
Преображение этно=
графического парка отдыха
продолжается, и в скором
будущем, по словам органи=
заторов, мы увидим нечто
новое и очень интересное.
Чумы, как и на насто
ящем стойбище, мы устано
вили неподалеку друг от
друга, на одной поляне,
говорит Оксана Александ=
ровна. Для того чтобы у
людей складывалось пра
вильное понятие о жизни и
быте тундровиков.
Некоторые объекты по=
явились буквально накану=
не праздника = это традици=
онные приспособления для
ловли и обработки рыбы,
они расположены в одной
экспозиции неподалеку от
импровизированного стой=
бища. Всеми любимые, вы=
полненные из дерева скуль=
птуры оленей, рыбака в
лодке и другие композиции,
остались на прежних мес=
тах. Посмотреть на обнов=
ления и сделать снимки с
понравившимися компози=
циями можно, как и прежде,
в любое время.
С каждым годом
праздник коренных мало
численных народов мира
собирает все больше гос
тей, говорит заместитель

председателя Совета мо=
лодежи при главе Пуров=
ского района Елизавета
Сиротинина. Это не может
не радовать, потому как го
ворит о том, что все боль

ше людей интересуются ис
торией своего родного края,
его культурой и традиция
ми. И, в первую очередь, это
касается молодежи, чтобы
было кому донести культур
ное наследие до будущих
поколений, стать мудрее и
добрее, основываясь на
опыте предков.
До самого вечера не
стихали беседы, песни на
все голоса и все лады. Зна=
чит, праздник удался на
славу! Будем с нетерпени=
ем ждать следующего пово=
да, чтобы снова услышать
национальные песни север=
ных народов, проживающих
в Пуровском районе, из рас=
сказов стариков узнать о
традициях и обычаях про=
шлого, чтобы сохранить их
и передать своим детям.
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13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА  ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания
ЯмалоНенецкого автономного округа шестого созыва
Губкинский одномандатный избирательный округ №10
По состоянию на 7 августа 2015 года
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СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания
ЯмалоНенецкого автономного округа шестого созыва
Пуровский одномандатный избирательный округ №11
По состоянию на 12 августа 2015 года

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа шестого созыва,
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации)
одномандатный избирательный округ №9
По состоянию на 11 августа 2015 года
(в рублях)

Председатель Территориальной избирательной комиссии города Муравленко Р.А. ФРАНЧУК 11.08.2015
Губкинский одномандатный избирательный округ №10
По состоянию на 10 августа 2015 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии СТРОКИНА И.А. 10.08.2015
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ПЯТОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Районной Думы
муниципального образования Пуровский район пятого созыва
многомандатный избирательный округ №1

многомандатный избирательный округ №2

По состоянию на 12 августа 2015 года
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многомандатный избирательный округ №3

многомандатный избирательный округ №4
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ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКОСАЛЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования город ТаркоСале четвертого созыва
многомандатный избирательный округ №1

многомандатный избирательный округ №2

По состоянию на 12 августа 2015 года
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многомандатный избирательный округ №3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проходящими на территории Пуровского рай=
она избирательными кампаниями по выборам депутатов
Законодательного Собрания Ямало=Ненецкого автономно=
го округа шестого созыва, дополнительных выборов депу=
тата Тюменской областной Думы пятого созыва по одно=
мандатному избирательному округу №3, выборов депута=
тов Районной Думы муниципального образования Пуров=
ский район пятого созыва, досрочных выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования город
Тарко=Сале четвертого созыва Территориальная избира=

тельная комиссия Пуровского района извещает о часах ра=
боты: понедельникпятница с 09.00 до 12.30, с 14.00
до 18.00, субботавоскресенье с 11.00 до 15.00.
Территориальная избирательная комиссия Пуровско=
го района находится по адресу: 629850, Ямало=Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г.Тарко=Сале, ул.Рес=
публики, д.25 (здание администрации Пуровского района),
каб. 301, 306.
Контактные телефоны: 8 (34997) 6=06=45, 2=23=34.
Email: purizbirkom@mail.ru.
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
5 августа 2015г. №786=ДР
г.Тарко Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
В соответствии с п.6 ст.39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст.7 Закона Ямало=Ненецкого автономного округа от
19 июня 2009 года №39=ЗАО «О регулировании отдельных земель=
ных отношений в Ямало=Ненецком автономном округе», п.1.10 По=
рядка подачи, приема, рассмотрения и учета заявлений, принятия
решений в целях бесплатного предоставления гражданам, имею=
щим трех и более детей, земельных участков, находящихся в госу=
дарственной или муниципальной собственности на территории
Ямало=Ненецкого автономного округа, утвержденного постановле=
нием Правительства Ямало=Ненецкого автономного округа 18 ок=
тября 2012 года №850=П, Положением о департаменте имуществен=
ных и земельных отношений администрации Пуровского района,
утвержденным решением Районной Думы муниципального обра=
зования Пуровский район от 20 апреля 2015 года №283

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначен=
ных для бесплатного предоставления в собственность граждан,
имеющих трех и более детей, согласно приложению.
2. Назначить заседание комиссии по рассмотрению заяв=
лений граждан о предоставлении земельных участков на терри=
тории муниципального образования город Тарко=Сале на 11 сен=
тября 2015 года в 14 час. 30 мин. по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко=Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.101.
3. Управлению земельных отношений департамента имуще=
ственных и земельных отношений администрации Пуровского
района (Т.А. Смородинова) обеспечить:
3.1. Опубликование настоящего распоряжения в Пуровской
районной муниципальной общественно=политической газете «Се=
верный луч» и размещение на официальном интернет=сайте му=
ниципального образования Пуровский район.
3.2. Направление настоящего распоряжения в адрес депар=
тамента внутренней политики Ямало=Ненецкого автономного ок=
руга для опубликования на официальном сайте исполнительных
органов государственной власти автономного округа.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав=
ляю за собой.
Начальник департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением департамента
имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района
от 5.08.2015 г №786 ДР

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №150, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:162, площадь земельного участка 574кв. метра, ка=
тегория земель = земли населенных пунктов, разрешенное ис=
пользование земельного участка = земельные участки, пред=
назначенные для размещения домов индивидуальной жилой
застройки;
2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №147, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:165, площадь земельного участка 596кв. метров,
категория земель = земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка = земельные участки, пред=
назначенные для размещения домов индивидуальной жилой
застройки;
3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №144, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:168, площадь земельного участка 589кв. метров,
категория земель = земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка = земельные участки, пред=
назначенные для размещения домов индивидуальной жилой
застройки;
4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №160, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:170, площадь земельного участка 595кв. метров,
категория земель = земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка = земельные участки, пред=
назначенные для размещения домов индивидуальной жилой
застройки;
5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №162, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:172, площадь земельного участка 607кв. метров,
категория земель = земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка = земельные участки, пред=
назначенные для размещения домов индивидуальной жилой
застройки;

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №152, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:174, площадь земельного участка 604кв. метра,
категория земель = земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка = земельные участки, пред=
назначенные для размещения домов индивидуальной жилой
застройки;
7. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №155, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:177, площадь земельного участка 581кв. метр, ка=
тегория земель = земли населенных пунктов, разрешенное ис=
пользование земельного участка = земельные участки, пред=
назначенные для размещения домов индивидуальной жилой
застройки;
8. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №113, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:224, площадь земельного участка 607кв. метров,
категория земель = земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка = земельные участки, пред=
назначенные для размещения домов малоэтажной жилой за=
стройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
9. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №114, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:225, площадь земельного участка 582кв. метра, ка=
тегория земель = земли населенных пунктов, разрешенное ис=
пользование земельного участка = земельные участки, пред=
назначенные для размещения домов малоэтажной жилой за=
стройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
10. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №118, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:229, площадь земельного участка 606кв. метров,
категория земель = земли населенных пунктов, разрешенное
использование земельного участка = земельные участки, пред=
назначенные для размещения домов малоэтажной жилой за=
стройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
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11. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №122, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:264, площадь земельного участка 596кв. метров, ка=
тегория земель = земли населенных пунктов, разрешенное ис=
пользование земельного участка = земельные участки, предназ=
наченные для размещения домов малоэтажной жилой застрой=
ки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
12. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №123, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:265, площадь земельного участка 596кв. метров, ка=
тегория земель = земли населенных пунктов, разрешенное ис=
пользование земельного участка = земельные участки, предназ=
наченные для размещения домов малоэтажной жилой застрой=
ки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
13. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №124, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:266, площадь земельного участка 596кв. метров, ка=
тегория земель = земли населенных пунктов, разрешенное ис=
пользование земельного участка = земельные участки, предназ=
наченные для размещения домов малоэтажной жилой застрой=
ки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
14. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №127, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:270, площадь земельного участка 596кв. метров, ка=
тегория земель = земли населенных пунктов, разрешенное ис=
пользование земельного участка = земельные участки, предназ=
наченные для размещения домов малоэтажной жилой застрой=
ки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
15. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №128, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:271, площадь земельного участка 596кв. метров, ка=
тегория земель = земли населенных пунктов, разрешенное ис=
пользование земельного участка = земельные участки, предназ=
наченные для размещения домов малоэтажной жилой застрой=
ки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
16. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №134, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:277, площадь земельного участка 604кв. метра, кате=
гория земель = земли населенных пунктов, разрешенное исполь=
зование земельного участка = земельные участки, предназначен=
ные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки;
17. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №135, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:278, площадь земельного участка 604кв. метра, кате=
гория земель = земли населенных пунктов, разрешенное исполь=
зование земельного участка = земельные участки, предназначен=
ные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки;
18. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №137, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:280, площадь земельного участка 575кв. метров, ка=
тегория земель = земли населенных пунктов, разрешенное ис=
пользование земельного участка = земельные участки, предназ=
наченные для размещения домов малоэтажной жилой застрой=
ки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
19. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №141, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:284, площадь земельного участка 604кв. метра, кате=
гория земель = земли населенных пунктов, разрешенное исполь=
зование земельного участка = земельные участки, предназначен=
ные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки;
20. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, мкр.Окуневый,
участок №142, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:285, площадь земельного участка 602кв. метра, кате=
гория земель = земли населенных пунктов, разрешенное исполь=
зование земельного участка = земельные участки, предназначен=
ные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том
числе индивидуальной жилой застройки.

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛКИ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Наименование продавца имущества: департамент
имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района.
В соответствии с решением об условиях приватизации
муниципального имущества, арендуемого субъектом ма=
лого и среднего предпринимательства, обладающим пре=
имущественным правом на приобретение арендуемого
имущества, утвержденным распоряжением ДИиЗО адми=
нистрации Пуровского района от 25.06.2015 №725=ДР, за=
ключен договор купли=продажи муниципального имущества
от 30.06.2015 №02 с Гаджиевым Абдул=Кадыр Багомедови=
чем, свидетельство о государственной регистрации физи=
ческого лица в качестве индивидуального предпринимате=
ля от 16.04.2007 серия 89 №000671732.
Наименование имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения (характеристика иму
щества):
часть здания: нежилое помещение, назначение: тор=
говое, общая площадь 79,1кв. метра, расположенное по ад=
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, ул.Победы, 9,
инвентарный №101020010, реестровый №000=012835.
Цена сделки приватизации: 1 888 983 (один милли=
он восемьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемь=
десят три) рубля 05 копеек (НДС не облагается).
Форма платежа: ежеквартальные выплаты в равных
долях, рассрочка на 5 лет.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ И МУСОРА!
С наступлением сухой и жаркой погоды значи=
тельно возрастает угроза пожаров в лесных масси=
вах. Основным виновником лесных пожаров являет=
ся человек. Большинство пожаров возникает в мес=
тах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты.
Лес с незапамятных времен служит людям. Он
лечит и кормит, дает разнообразное и уникальное
сырье, отвечает на самые разнообразные людские
нужды. Находясь в лесу, наслаждаясь его красотой,
вдыхая его целебный воздух, не бросайте мусор и
оберегайте лес от пожара. Будьте внимательны, не
навлекайте на лес беду неосторожным обращением
с огнем и не засоряйте его!
Вместе у нас получится сохранить и даже повы=
сить экологический потенциал территории нашего
округа, который так необходим северной природе.
Посещая лес, строго помните:
= не разжигайте костры в сухую и ветреную пого=
ду, не оставляйте их непотушенными, не курите на
ходу, не бросайте горящие спички и окурки;
= не засоряйте места отдыха бумагой, банками,
стеклянной посудой и прочими отходами.
Обнаружив возгорание, примите меры к подав=
лению огня: сбейте пламя на кромке пожара тут же
срезанными зелеными ветками, залейте водой из
ближайшего водоема или засыпьте землей.
Также необходимо сообщить о пожаре по теле=
фонам: 01, 112.
Сохраним леса Ямала!
Администрация
ООО «Совхоз ВерхнеПуровский»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско
го края с пристройками (баня, сараи, дро=
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого=
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.
2комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м в 3 микрорайоне, рядом
школа, несколько детских садов, водопро=
водные трубы заменены, сантехника новая,
лоджия застеклена и обшита, есть сигна=
лизация. Телефон: 8 (906) 8207177.
Половина 2квартирного жилого
дома в с.Анохино от г.Тюмени 30км пло=
щадью 59кв. м, имеется газ, вода, канали=
зация, гараж, погреб, баня, все в соб=
ственности, цена = 2млн. 900тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (950) 4898576.
Дом в г.ТаркоСале площадью 292кв. м
по ул.Моховой (незавершенное строитель=
ство), газ, электричество, вода. Телефон:
8 (922) 2668218.
Срочно половина дома в г.Тарко
Сале площадью 127кв. м по ул.Геолого=
разведчиков. Имеются гараж и баня, зем=
ля в собственности. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.
Дом с участком 15 соток в с.Плешко
во (15км от г.Ишима, юг Тюменской облас=
ти), посажено много вишни, смородины.
Дом в ветхом состоянии. Печное отопление,
есть свет, можно провести газ. Находится в
центре, рядом магазин, школа, почта. В го=
род часто ходят маршрутки. Цена = 390тыс.
руб. Телефон: 8 (928) 2366164.
Новый дом в с.Абалак (Тобольск), бру=
совой из сосны, в селе есть мужской мо=
настырь, цена = 2млн. руб. Хороший торг.
Телефон: 8 (904) 4901380.
Половина 2квартирного жилого
дома в г.ТаркоСале площадью 97кв. м,
по адресу: ул.Ленина, д.7, кв.2, имеется
теплый капитальный гараж площадью 35кв.
м, баня, торг при осмотре. Телефоны: 8
(912) 4277919, 8 (922) 2846827.
Участок в г.ТаркоСале, отсыпан, есть
фундамент и жилой домик. Телефон: 8 (932)
0964533.

3комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 68кв.м, с мебелью и бы=
товой техникой, брусовой дом, автоном=
ное отопление, на участке = гараж пло=
щадью 40кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
2004842.
3комнатная квартира в капиталь
ном исполнении в г.ТаркоСале площа=
дью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, или ОБ
МЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой. Те=
лефон: 8 (919) 5593477.
3комнатная квартира в п.Пуровск
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную.
Телефон: 8 (922) 4613830.
3комнатная квартира в г.Тарко
Сале, в мкр.Советском. Телефон: 8 (912)
0737975.
3комнатная квартира в г.Тарко
Сале в деревянном исполнении, 2 этаж, с
мебелью, цена = 3млн. 200тыс. руб. Торг.
Телефон: 8 (922) 6400444.
2комнатная 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.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 46кв. м по ул.Республики.
Телефон: 8 (922) 0521613.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 54,1кв. м в мкр.Совет=
ский. Торг уместен. Телефон: 8 (922)
2838414.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале, 1 этаж, после ремонта, теплая, про=
сторная, с бытовой техникой и новой ме=
белью, утепленный балкон. Телефон:
8 (922) 2878856.
2комнатная квартира в п.Пуровск,
торг уместен. Телефон: 8 (922) 2884143.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 51,4кв. м по ул.Авиаторов,
пластиковые окна, частично с мебелью,
солнечная сторона, цена = 2млн. 650тыс.
руб, торг. Телефон: 8 (922) 2887195.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 54кв. м по адресу: ул.50
лет Ямалу, д.5, 2 этаж, очень теплая. Торг.
Телефоны: 2=46=83, 8 (922) 2830376.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале. Торг. Телефон: 2=64=53.

ВЫБОРЫ  2015
ОБЪЯВЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЖЕРЕБЬЕВКИ
по распределению бесплатной и платной печатной
площади и установлению дат публикаций предвыбор=
ных агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов на дополнительных выборах депутата
Тюменской областной Думы пятого созыва по одно=
мандатному избирательному округу № 3; региональ=
ных отделений политических партий в Ямало=Ненец=
ком автономном округе, зарегистрировавших единые
списки кандидатов в депутаты Законодательного Со=
брания Ямало=Ненецкого автономного округа шесто=
го созыва, зарегистрированных кандидатов в депута=

Однокомнатная квартира в г.Екате
ринбурге площадью 42кв. м, на 5 этаже
16=этажного кирпичного дома, европей=
ская отделка, лоджия 6кв. м. Телефон:
8 (922) 4558530.
Однокомнатная (малогабаритная)
квартира, недорого. Телефон: 8 (912)
9168231.
Однокомнатная квартира в г.Тарко
Сале по адресу: пер.Аэрологический, д.6.
Телефон: 8 (922) 0608852.
Однокомнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 36кв. м по адресу: мкр.Ком=
сомольский, цена = 2млн. 350тыс. Торг. Те=
лефоны: 8 (922) 4562960, 8 (982) 1751031.
Однокомнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 38,2кв. м в мкр.Совет=
ский, цена = 2млн 800тыс. руб. Телефоны:
8 (922) 0534054.
Комната в общежитии г.Тобольск
площадью 18,9кв. м, в центре, цена =
850тыс. руб, торг, варианты оплаты. Теле=
фоны: 8 (922) 4546382, 8 (919) 9507940.
Комната в общежитии г.ТаркоСале
площадью 17,4кв. м по адресу: ул.Респуб=
лики, д.39. Телефон: 8 (922) 2898615.
Дача в г.ТаркоСале. Телефон: 8 (982)
1696909.
Гараж недостроенный в районе РЭБ,
документы готовы. Телефон: 8 (922) 1843685.
Гараж в г.ТаркоСале за лесхозом,
есть свет, яма, документы готовы. Теле=
фон: 8 (922) 0949195.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Audi A6» 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.
Автомобиль «Chevrolet TrailВlazer»
2014г.в., цвет = черный, внедорожник,

ты Законодательного Собрания Ямало=Ненецкого
автономного округа шестого созыва по одномандат=
ным избирательным округам; зарегистрированных
кандидатов в депутаты Районной Думы муниципаль=
ного образования Пуровский район пятого созыва; за=
регистрированных кандидатов на досрочных выборах
депутатов Собрания депутатов муниципального обра=
зования город Тарко=Сале четвертого созыва опубли=
кованы в специальном выпуске «СЛ» № 33 (3587)
от 14 августа 2015 года.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!
Последний срок приема агитационных мате
риалов для публикации в газете «Северный луч» 
до 10.00 среды накануне выхода соответствую
щего номера газеты.
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АКПП, один хозяин, в отличном состоянии,
возможен торг. Телефон: 8 (982) 1677257.
Автомобиль «УАЗ390992» (буханка)
2002г. в, цена = 80тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2881919.
Катер 2013г.в., материал = пластик, не=
дорого. Телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922)
2606233.
Лодка «Казанка» с булями. Телефон:
8 (922) 2856855.
Лодку Казанка 5М3. Телефон: 8 (922)
0539626
Буран короткий 2009г.в., с документа=
ми. Телефон: 8 (922) 0551505.
Летняя резина «Dunlop AT20», произ=
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег = один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.
Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатиро=

валась один сезон. Телефон: 8 (922)
4642526.
Литые диски с резиной 235/40, R=19
на пять болтов, срочно. Телефон: 8 (929)
2556635.
Автозапчасти на автомобиль «ВАЗ
2109=99». Телефон: 8 (929) 2563460.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Трельяж; два шкафа; две тумбочки
(кухонные); стол обеденный раздвиж
ной. Телефон: 2=75=06.
Мягкий кожаный уголок на кухню в хо=
рошем состоянии. Недорого. Телефон:
8 (932) 0953743.
Кухонный гарнитур; диван; стенка
«горка»; стол журнальный; шкаф для

СЛУЖБА КРОВИ НУЖДАЕТСЯ
в резусотрицательных донорах
всех групп крови О(I); А(II) В(III); АВ(IV).
Информация по телефону: 61162.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодек=
са РФ администрация муниципального образования
село Самбург информирует население о возможно=
сти предоставлении земельного участка с кадаст=
ровым номером 89:05:010101:393, расположенного
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, для
строительства индивидуального жилого дома. Пло=
щадь земельного участка составляет 426кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для строительства, могут подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на пра=
во заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в течении тридцати ка=
лендарных дней со дня опубликования настоящего
извещения.
Заявления принимаются по адресу: ЯНАО, Пу=
ровский район, с.Самбург, ул.Подгорная, д.23, ад=
министрация МО с.Самбург.
Телефон для справок: 8 (34997) 3=12=80.

СООБЩЕНИЕ
Товарищество собственников жилья «Авангард»
сообщает, что победителем конкурсного отбора на
право заключения договора на выполнение работ по
ремонту многоквартирного дома по адресу:
п.Пуровск, ул.27 съезда КПСС, дом №7
признана компания ООО «СтройИмпульс».
Протокол заседания конкурсной комиссии раз=
мещен на сайте www.purovskoe.ru

одежды; ковер 3,5х2м. Телефон: 8 (922)
0072627.
Керамическая раковина на ножке.
Телефон: 8 (929) 2563460.
Минидиван угловой, б/у, цена = 4тыс.
руб. Телефоны: 8 (929) 2616599, 8 (922)
0622476.
Стол обеденный (стеклянный); диван.
Телефон: 8 (929) 2563460.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Кофемашина, б/у; электроплита
«Lysva». Телефон: 8 (929) 2563460.

ДРУГОЕ
ОТДАМ
Котята. Телефон: 8 (912) 4242138.

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Начиная с 2016 года, налог на имущество фи
зических лиц будет рассчитываться (за налоговый
период 2015 год и далее) по новым правилам в
соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи
зических лиц» Налогового кодекса РФ и законом
ЯНАО от 27.10.2014г. №83ЗАО «Об установле
нии единой даты начала применения на террито
рии ЯмалоНенецкого автономного округа поряд
ка определения налоговой базы по налогу на иму
щество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения».
При исчислении налога исходя из кадастровой
стоимости, предусмотрено уменьшение кадастро=
вой стоимости на кадастровую стоимость 10кв. м в
отношении комнат, 20кв. м в отношении квартир,=
50кв. м в отношении жилых домов.
Все существующие льготы по уплате налога на
имущество физических лиц сохранены, при этом
данные льготы будут предоставляться в отношени=
и одного объекта недвижимого имущества каждого
вида, который должен быть выбран самим налого=
плательщиком. В случае отсутствия заявления о
выборе объекта, подлежащего льготированию, на=
логовый орган выберет его самостоятельно по боль=
шей сумме исчисленного налога. В случае, если
ранее налогоплательщиком представлялось в на=
логовый орган заявление о предоставлении льго=
ты, повторного представления заявления не тре=
буется. За налоговый период 2015 года предусмот=
рено применение понижающего коэффициента 0,2 к
сумме налога, исчисленного к уплате для всех
объектов, за исключением объектов недвижимос=
ти, включенных органом власти субъекта Российс=
кой Федерации в перечень в соответствии со ста=
тьей 378.2 Кодекса (объекты административно=тор=
гового назначения, общественного питания, быто=
вого обслуживания).
Ознакомиться с размером кадастровой стоимо=
сти объекта недвижимости вы можете в органах Рос=
реестра по запросу, а также на сайте rosreestr.ru.
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арядка
с чемпионом и не только
Автор: Сеневер ХАЛИМОВА
Фото: Анна МИХЕЕВА

В ПРОШЛУЮ СУББОТУ НА ПЛОЩАДИ КСК «ГЕОЛОГ» В ТАРКО= САЛЕ СО=
СТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ = ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА, = ОБЪЕДИНИВШИЙ ВСЕХ ГОРОЖАН, ПРИВЕРЖЕН=
ЦЕВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

Стритбол, армспорт, жим штанги лежа, гиревой спорт, дартс = каждый жела=
ющий мог поучаствовать в данных соревнованиях. Открыли праздник спортсмен=
инструктор КСК «Геолог» Ольга Лукиных с ребятами, вернувшимися из олимпий=
ской «ребячки» города Тюмени, которые провели «Зарядку с чемпионами».
Спортивный настрой и праздничная атмосфера, заданные зарядкой, еще
долго не покидали детей и взрослых, пришедших в этот день на праздник. Все
желающее могли принять участие в мастер=классах наших знаменитых земля=
ков=чемпионов: Ольги Гемалетдиновой, Евгения Кузьмина, Алексея Рихтера.
Даже для самых маленьких организаторы подготовили немало увлекательных
спортивных состязаний и развлечений. Все победители были отмечены награ=
дами и грамотами.
День физкультурника = праздник для всех, кто считает спорт частью своей
жизни и активно это пропагандирует личным примером.

