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ЗНАЧИМОСТЬ
ПРОИСХОДЯЩЕГО МОМЕНТА
Не каждый день случается стать очевидцем
профилактических работ на действующей
газовой магистрали
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ПУРОВСКИЙ МАРШРУТ.
СТАНЦИЯ «ЮБИЛЕЙНАЯ»
1 сентября в Тарко%Сале состоялись
праздничные мероприятия, посвящен%
ные юбилею района стр.3

200�ЛЕТИЕ БОРОДИНСКОГО
СРАЖЕНИЯ � 7 СЕНТЯБРЯ
Эта знаменательная дата российской
истории имеет огромное значение для
воспитания молодёжи стр.15

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
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Для Ямала проект «Полет надежды» % экологическая про%
грамма особой важности. Популяция ямальских стерхов насчиты%
вает всего несколько десятков птиц. При этом белый журавль %
стерх признан во всем мире самым красивым и уникальным. Рос%
сия взяла на себя обязательство перед мировым сообществом за
сохранение и восстановление численности вида. Ямал % единствен%
ное место гнездования стерха. Потомство немногочисленное % у
одной пары в природе выживает всего один птенец. Для пополне%
ния стаи орнитологи применяют метод искусственного разведе%
ния в питомниках и подсаживания молодых особей в естествен%
ную среду, проводится наблюдение за таким потомством и в мо%
мент миграции стерхов на юг, их ставят на крыло с помощью уни%
кального метода – человек на дельтаплане учит их летать.

В первую неделю сентября проект «Полет надежды» на Яма%
ле вступил в решающую стадию. По прибытии на место заплани%
рованного взлета Владимир Путин совершил серию тренировоч%
ных полетов на дельталете и главный полет, когда молодые птицы
поднялись в небо.

Здесь же в поселке Кушеват главе государства и всем уча%
стникам мероприятия специалисты рассказали об экологической
ситуации в России в целом и об уникальных проектах сохранения и
восполнения редких видов птиц и животных, реализуемых в раз%
ных уголках страны. Отдельно были презентованы и перспективы
развития проекта «Полет надежды».

С главой региона Дмитрием Кобылкиным Президент РФ
Владимир Путин обсудил экологическую составляющую при мас%
штабном промышленном развитии арктической территории. В ча%
стности, речь шла о безопасном для окружающей среды строитель%
стве морского порта Сабетта, реализации проекта завода сжижен%
ного газа «Ямал%СПГ» и возведении стратегического инфраструк%
турного проекта «Северный широтный ход».

Для представителей коренных народов Севера ханты
и манси стерх – священная птица, персонаж мифов,
легенд. У стерха самый длинный из всех журавлей про�
летный путь – более 5,5 тысячи км. Дважды в год пти�
цы пересекают территории девяти государств. По рас�
поряжению лидера Индии Индиры Ганди в 1981 году
на месте зимовки стерха был создан национальный
парк Кеоладео. А в Афганистане и Пакистане до сих пор
существует традиция охотиться на журавлей. В браке
стерхи моногамны. Птица выбирает себе пару единож�
ды и на всю жизнь.

В ПОСЕЛКЕ КУШЕВАТ ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА ОКРУ%

ГА, ГДЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ

ЧИСЛЕННОСТИ БЕЛОГО ЖУРАВЛЯ % СТЕРХА, РЕДКОГО И

ИСЧЕЗАЮЩЕГО ВИДА МИРОВОЙ ФАУНЫ, ВКЛЮЧЕННО%

ГО В МЕЖДУНАРОДНУЮ И РОССИЙСКУЮ КРАСНУЮ КНИ%

ГУ, ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В САМОЙ ОТ%

ВЕТСТВЕННОЙ СТАДИИ ПРОЕКТА % ПОДНЯТИИ СТЕРХОВ

НА КРЫЛО. ВЛАДИМИРА ПУТИНА В ПОЕЗДКЕ СОПРОВОЖ%

ДАЛИ ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН, НАУЧ%

НЫЕ КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА И ОРНИТОЛОГИ.

елые журавли «встали на крыло»
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Утро выдалось (и хотел бы сказать –
солнечным, теплым и т. д., но % увы...) пас%
мурным. Но пуровчане, закаленные Севером
и не боящиеся противного промозглого вет%
ра, все же начали собираться на улицах
Мира и Тарасова, где был дан старт празд%
ничным торжествам, задолго до их начала.

Веселая суета царила в этот день в
городе: шашлычники, продавцы пирожков,
чебуреков и еще всяческой вкусноты раско%
чегаривали мангалы и кипятили самовары,
распространители надувных вертолетов, зай%
цев и сердец таскали неподъемные газовые
баллоны с гелием, готовились к выступлени%

ям местные и заезжие артисты, звукоопера%
торы отстраивали аппаратуру, собирались в
колонны будущие участники парада. С него%
то, собственно, и начался праздник.

В шествии колонн приняли участие
поселения, предприятия и организации Пу%
ровского района. Открыли демонстрацию
ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, ветераны локальных войн,
ровесники района и ветераны труда. Было
в этом действе что%то, очень сильно напо%
минающее пионерское прошлое с неиз%
менными маевками, флагами и транспаран%
тами. Каждая колонна постаралась наиболее

полно и торжественно представить свой на%
селенный пункт, свое предприятие, в небо то
и дело сотнями взлетали воздушные шары.

Пуровчан с юбилеем поздравили
глава района Евгений Скрябин, представи%
тель губернатора ЯНАО в Пуровском и
Красноселькупском районах Мария Воро%
нина, глава Тарко%Сале Андрей Кулинич,
председатель правления ОАО «НОВАТЭК»
Леонид Михельсон и председатель Пуров%
ского отделения Ассоциации коренных ма%
лочисленных народов Севера Мария Кли%
мова. А потом в небо был запущен воздуш%
ный шар, символизирующий целеустрем%
ленность Пуровского района к новым дос%
тижениям и трудовым победам.

Но вот закончилась официальная
часть празднества. И началась часть неофи%
циальная, с песнями, плясками, играми и
забавами. Все желающие окунуться в мир
этнического искусства смогли это сделать
на втором открытом районном фестивале
национальных культур «В семье единой,
дружной», состоявшемся здесь же, на пло%
щади перед КСК «Геолог». Участие в фес%
тивале приняли  артисты из Тарко%Сале, Пу%
ровска, Тобольска и Тюмени, представив%
шие на суд зрителей национальное творче%

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

Репортаж подготовили: Руслан АБДУЛЛИН,
Анна МИХЕЕВА, Дмитрий ПОПОВ,

Гульнара АБДУЛАЕВА, Наталья РУСЕЦКАЯ,
Оксана АЛФЁРОВА, Елена ВЕШКУРЦЕВА

1932�2012:
Пуровский маршрут.
Станция «Юбилейная»
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЕНТЯБРЯ СТАЛ ДЛЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СПЛОШНЫМ ПРАЗ%

ДНИКОМ. ДЕТИ ОТПРАВИЛИСЬ ПОКОРЯТЬ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ ЗНАНИЙ. ПО%

ЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ПРИНЯЛИ РАБОТНИКИ

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. А САМЫМ ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ

СТАЛ ЮБИЛЕЙ РАЙОНА, КОТОРОМУ В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ. В ОБ%

ЩЕМ, НАЧАЛО ОСЕНИ УДАЛОСЬ НА СЛАВУ.

Собирайтесь, пуровчане, на всенародный праздник! Сегодня � юбилей!
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ство казаков, украинцев, татар, армян, кав%
казцев. Каждый номер воспринимался
празднующими на «ура», каждый артист
получил свою долю оваций и зрительского
восторга.

Среди наших земляков есть немало
желающих не просто погулять и отдохнуть, а
показать свои молодецкие силу и удаль.

Специально для них были организованы раз%
личные спортивные состязания, основная
часть котрых прошла на городском стадио%
не. Были организованы показательные выс%
тупления парашютистов, легкоатлетическая
эстафета, эстафета на лыжероллерах, со%
ревнования по бадминтону среди мужчин и
женщин, юношей и девушек. В эстафете

4х100 метров и среди взрослых и среди уча%
щихся победили команды ДЮСШ «Викто%
рия». В состязании по бадминтону, прово%
димому, кстати, в Тарко%Сале впервые, сре%
ди мужчин лучшим оказался Дмитрий Шам%
шук, самой классной мастерицей ракетки и
волана показала себя Галина Васильева.

Большой интерес у пуровчан вызвал

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

Николай АУЛОВ, директор
МУП ДСУ:

% 80%летие района – важное со%
бытие,  и мы серьезно, готовились,
чтобы встретить его достойно. Ра%
ботали, не считаясь со временем,
чтобы на территории района  наве%
сти чистоту и порядок.  Наши уси%
лия были вознаграждены положи%
тельными отзывами пуровчан.

Галина АКСЕНОВА, дирек�
тор «Центра развития туриз�
ма»:

 % Город преобразился. Чистый,
красивый, весь в цветах. Хоть лето
здесь и короткое, но так радуют глаз
цветочные клумбы, зеленые газо%
ны, фонтаны. Поздравляем всех
земляков с 80%летием района, а ра%
ботников нефтяной и газовой про%
мышленности % с их профессио%
нальным праздником. Здесь живут
замечательные люди,  в этом убеж%
даешься каждый раз, когда встре%
чаешься с ними на празднике. Эти
встречи радуют, так как всегда уз%
наешь что%то новое, узнаешь об ус%
пехах своих знакомых, делишься
своими.

Дарья КИРЕЕВА, работник
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ»:

% День рождения Пуровского
района % всеобщий праздник, но, я
считаю, что и день работников не%
фтяной и газовой промышленнос%
ти тоже можно назвать таковым.
Ведь почти каждый причастен к об%
щему труду. Кто%то учит детей неф%
тегазодобытчиков, кто%то строит
для них дома, кто%то кормит, кто%то
сочиняет песни и т. д. Все вносят по%
сильный вклад в развитие района.

Анатолий ПОЛОНСКИЙ, гене�
ральный директор ООО ПКОПТ:

% Раньше демонстрации прохо%
дили 7 ноября и 1 мая, к ним все%
гда готовились. Радует, что тради%
ция отмечать значимые события в
жизни района праздничным ше%
ствием трудовых коллективов про%
должается. Для пуровчан праздни%
ки, для наших сотрудников % рабо%
чие дни. Приглашенных гостей
надо вкусно накормить, наши пова%
ра стараются каждый раз удивить
их какими%нибудь вкусностями.

Слава первопроходцам!

Бей в бубен, шаман! Заходите, угостим! Привет от татар из Тобольска

Уренгой. Дела и люди М.Воронина: «С юбилеем!»
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ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

блиц%турнир по футболу на кубок, посвя%
щенный 80%летию Пуровского района, в ко%
тором приняло участие восемь команд. По
итогам соревнования кубок завоевала
сборная команда ОАО «НОВАТЭК», вырвав%
шая победу в результате серии пенальти у
пурпейских футболистов.

Стоит сказать, что не намного мень%

Всех жителей поздравляю с
праздником, желаю счастья, здо%
ровья, успехов, пусть стабильно
растет заработная плата и пусть у
всех будут здоровы дети.

Светлана ФЕДЧЕНКО, заме�
ститель директора по образо�
вательному процессу МБОУ
СОШ №1 г.Тарко�Сале:

% 80 лет – определенная точка,
которую необходимо поставить на
карте истории района. Это конец
одной и начало другой эпохи. Мно%
гое достигнуто в улучшении каче%

ства жизни пуровчан. Город Тар%
ко%Сале перестал быть времен%
ным, что немаловажно. В нем по%
являются новые улицы и микро%
районы, строятся детские сады,
школы и дома. Так что вектор раз%
вития задан верно.

Саодат ХУСАИНОВА, учи�
тель английского языка МБОУ
СОШ №1 г.Тарко�Сале:

% Ощущение восторга и радо%
сти не покидает меня с раннего
утра. Трогательные мелодии о Пу%
ровской земле, которые слышны
отовсюду, заставляют испытывать

чувство гордости за  район. Он не только сохранился, но и силь%
но изменился за последние годы.  Перед глазами проносится
вся жизнь, прожитая здесь. Глядя на счастливые лица родите%
лей и первоклашек, понимаешь, что все не зря. Есть новое по%
коление, а значит, жизнь продолжается.

Ольга ИГОШИНА:
– Всегда хожу на все праздни%

ки в моём дорогом Тарко%Сале.
Замечательно, что от раза к разу
они становятся интереснее, ду%
шевнее. Приходишь на площадь,
встречаешь старинных друзей,
подруг, общаешься – это чудесно!

Вот, хотите, помашу флажком
с надписью «Я люблю Пуровский
район». Так я приветствовала ко%
лонны, которые шли по улице
Мира. Хорошая придумка! Такие
все сегодня нарядные, столько
вокруг улыбающихся лиц – это настоящий праздник. Спасибо
его устроителям. Вот сейчас пойду чаем побалуюсь – прохлад%
но сегодня. А пуровчан поздравьте от меня! Хотя и холодно се%
годня, но сердца наши должна греть любовь. Уж поверьте, я
знаю, что говорю. И пожалуйста, не называйте меня по отче%
ству…

Любовь Алексеевна ШАРКОВА:
– Мне уже нелегко ходить – возраст, знаете ли. И всё же я

тут, со всеми вами на празднике. В Тарко%Сале приехала в 1972
году из Орска. Сколько всего связано у меня с нашим городом!

ше собралось любителей спорта и у фонта%
на, где состоялись состязания по гиревому
спорту, армреслингу и перетягиванию кана%
та. Настоящим богатырем, лучшим среди
равных, стал Виктор Аксёнов, за две минуты
поднявший 24%килограммовый снаряд 95
раз. Среди женщин в гиревом спорте побе%
дила Елена Сухарь, поднявшая 12%килограм%

мовую гирю 40 раз. Елена же стала победи%
телем в армспорте. Среди мужчин в данном
виде спорта лучшим стал Виталий Никишин.

В общее веселье влились трудовые
коллективы ОАО «НОВАТЭК», празднующие
в этот день свой профессиональный праз%
дник. Среди семи команд%представителей
«дочек» компании на улице Мира в этот день

Парад колясок � это круто! Вот где я живу! Загадай, Емеля, району много лет

Почувствуй, небо, нашу радость Рейте, знамена!.. ...Славься, район!
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Всякого разного, но помнится
только хорошее! Так и должно
быть, ведь жизнь продолжается.
Передаю привет всем, кто знает
меня – а таких в Тарко%Сале, уве%
рена, сотни. Пусть у вас всегда
будет мирное небо над головой.
Пусть хранит вас Господь! Всё у
нас будет хорошо, как говорит
мой внук Даниил Колесов. Ему
тоже – большой привет со стра%
ниц газеты от его бабушки Любы.

Людмила Николаевна
ДРЕМЛЮК:

– Я приехала в Тарко%Сале из
Новосибирской области в 1970
году. Хорошо, что для людей уст%
раивают такие праздники. Пользу%
ясь случаем, передаю привет сво%
им бывшим коллегам по детскому
садику «Белочка» и работникам
жилищно%коммунального хозяй%
ства, откуда я ушла на пенсию.
Желаю всем таркосалинцам преж%
де всего здоровья, успехов во всех
начинаниях. А властям – не забы%
вать о нас, пенсионерах, ведь по
отношению к детям и старикам су%
дят о ней в целом.

Геннадий ЦВЕТКОВ:
% Ровно десять лет назад я по%

бывал на 70%летнем юбилее Пу%
ровского района. Сегодня, при%
нимая участие в юбилейных тор%
жествах, не могу не отметить, на%
сколько преобразился в лучшую
сторону наш районный центр. В
Тарко%Сале построены совре%
менные здания, теперь здесь
есть фонтаны и скульптурные
композиции, повсюду живые
цветы. Мне хочется оставить в
памяти этот красивый облик на%

шего небольшого, но очень уют%
ного и доброго северного горо%
да. Именно поэтому я сегодня
буквально не выпускаю фотоап%
парата из рук. Теперь в моем ар%
хиве будет много ярких интерес%
ных снимков. С праздником вас,
пуровчане!

Галина Тяковна ЯДНЕ:
% Пуровский район % мой дом.

Я родилась и выросла в Самбурге.
Тридцать лет работала санитаркой
в больнице поселка Уренгой. Сей%
час, будучи на заслуженном отды%
хе, часто навещаю своих дочь и

состоялась традиционная VII спортивно%
прикладная эстафета. Это зрелищное ме%
роприятие стало украшением праздника и
порадовало жителей и гостей районного
центра. Здесь парни и девушки спортивно%
го телосложения должны были выполнить
ряд непростых заданий: чего%то вместе пе%
ретащить, через что%то перепрыгнуть, и, как
результат, сообща прийти к финишу с как

можно меньшим количеством штрафных
баллов. Смотреть на такие мероприятия %
одно удовольствие. В результате упорной
борьбы первое место заняла команда «НО%
ВАТЭК%ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

В этот день состоялось еще одно
мероприятие, не менее праздничное и уж
тем более не менее значимое для района %
в Пуровске были торжественно открыты

долгожданные новые здания социального
приюта для детей и подростков «Луч надеж%
ды» и детского сада «Гнездышко». Значи%
мость событий подтверждает тот факт, что
ленточки, символизирующие открытие дан%
ных учреждений, вместе с Евгением Скря%
биным и главой поселения Пуровское На%
талией Суховей разрезал губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин.

Подарок от «Сударушки» В ногу со временем Открытие «Луча надежды»

Мы любим Пуровский район Держись, вратарь! Иду в атаку! Юным спортсменам � ура!
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внучку в деревне Харампур. Время от времени бываю в Тарко%
Сале. Я хочу, чтобы моя малая родина с каждым годом только
молодела, становилась краше и богаче. Желаю своим землякам
здоровья, счастья, внимания близких и родных. А тем, кто толь%
ко недавно приехал в Пуровский район, желаю разглядеть и по%
любить неброскую красоту его природы, относиться к нему бе%
режно и заботливо % так, как это делают коренные жители.

Гульмира и Артур ИСАЕВЫ:
% Так сложилось, что сегод%

няшний день % 1 сентября 2012
года % стал особым для нашей
семьи. Утром у нашей дочери и
двоих сыновей начался учебный
год, причем у младшего он стал
самым первым, ведь Артур%
первоклассник. Сегодня у Пу%
ровского района день большо%
го славного юбилея. Мы счаст%
ливы, что являемся его частич%
кой. Ровно десять лет назад мы
приехали сюда. За это время
полюбили этот суровый край,

здесь родился наш Артур, здесь растут и взрослеют дети,
здесь трудимся я и супруг. Именно поэтому мы ни в коем
случае не останемся в стороне. Сегодня мы хотим обяза%
тельно посмотреть праздничное шествие колонн, послушать
концертную программу наших местных артистов и предста%
вителей российской эстрады, а поздно вечером полюбо%
ваться на праздничный салют.

Завершились народные гуляния по
традиции праздничным концертом. Открыл
его уже давно полюбившийся каждому пу%
ровчанину  народный артист Ямала Игорь
Корнилов. Каждый второй из пришедших в
этот вечер к фонтану у КСК «Геолог» под%
хватывал слова знакомых песен. Правда,
находились и такие, кто спрашивал: «А это
кто?» Стыдно, товарищи, не знать бардов,

воспевающих наш район и округ по всей ма%
тушке%России!

Далее на сценическую площадку
поднялась исполнительница, знакомая уже
всем без исключения % девушка%«зажигал%
ка» Юлия Чичерина. Ну, я вам скажу, вот что
такое настоящий «расколбас». Не знаю, как
кому, а мне не очень старый, но добрый рок%
н%ролл был просто как бальзам на душу. На%

род просто заходился в экстазе от «вечно%
го» хита «Ту%лу%ла», а уж что творилось, ког%
да Юлия завела русскую народную «Выйду
на улицу, гляну на село…», которую сама пе%
вица назвала «Пятки горят» в новом, драй%
вовом исполнении, и словами не передашь.

Продолжил программу вечно моло%
дой, как его объявили ведущие, Валерий
Сюткин. Вот уж кого «подкосил» холод, ца%

Любо, казаки! Эстафета «НОВАТЭКа» Ура далёкому Самбургу!

День свадьбы � 1 сентября 2012г. Праздник сну не помеха В новую жизнь � с новым детсадом

Альбина ГУТЫРЬ:
% Дни района и города % это

мои личные праздники. С Тарко%
Сале связана вся моя жизнь. Это
город моих детства и юности.
Это город, где встретила буду%
щего мужа, где родились наши
дети и появилась на свет обожа%
емая внучка Настенька.

Я желаю Пуровскому району
только процветания, а его жите%
лям % счастья, здоровья, достат%
ка и успехов!

Вячеслав МЕЛЬНИКОВ:

% Сегодня день рождения са%
мого любимого и дорогого мне Пу%
ровского района. Я так рад встре%
тить здесь своих друзей и давних
знакомых. Впервые в район я при%
ехал в 1974 году. С тех пор я никог%
да не расставался с ним кем  бы ни
работал, где бы ни жил.

Желаю всем людям Пуровской
земли успехов в добрых начинани%
ях и свершениях, крепкого здоро%
вья, достатка в семьях, огромного
человеческого счастья и отлично%
го праздничного настроения!
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ривший в Тарко%Сале весь этот день. Было
видно, насколько сложно Валерию испол%
нять свои шлягеры (а их у него ой как нема%
ло!) простуженным сорванным голосом. Но
энергетика артиста, его харизма перекры%
ли все недочеты, и впечатление от выступ%
ления бывшего солиста группы «Браво» ос%
талось самое положительное.

А завершился концерт выходом на
сцену ансамбля «Salsaboys». Данный кол%
лектив пока не очень широко известен, но
популярность его в России с каждым годом
набирает обороты. Лично мне думается, что
это был подарок не столько для любителей
латиноамериканских музыки и танцев,
сколько для всей мужской половины празд%

В гостях у сказки «Зажигает» Юлия Чичерина

Район молодёжью силён Из тундры � с любовью

Вот такое авто!

Будущее Пуровской земли

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

Поздравив пришедших на торжественную линейку
школьников и их родителей со знаменательным событием, со%
впавшим с 80%летием Пуровского района, губернатор сказал,
что в День знаний в России распахнули двери сразу 64 новых
школы, две из которых находятся на территории нашего окру%
га, и одна из них % в Уренгое. Выразив отдельную благодарность
за качественную работу строителям, Дмитрий Кобылкин вру%
чил школе подарочный сертификат.

С наилучшими пожеланиями к собравшимся обратились
также председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей
Харючи, руководитель муниципального образования Пуровс%
кий район Евгений Скрябин, глава поселка Уренгой Алексей
Романов. Право перерезать красную ленту было предоставле%
но губернатору округа Дмитрию Кобылкину, после чего прибыв%
шие вместе с ним лица ознакомились с внутренним располо%
жением школы, осмотрели её обставленные современной удоб%
ной мебелью аудитории.

� В новом здании школы созданы великолепные усло�
вия для развития, воспитания и обучения подрастающего по�
коления поселка Уренгоя, % говорит директор СОШ №2 п. Урен%
гоя Елена Крепешева. Отметив все новое, касающееся мате%
риально%технической части, директор с удовлетворением за%
метила, что прежним в новой школе остается только отличный
высокопрофессиональный коллектив из 58 учителей, при этом
25 педагогов % обладатели грантов Президента РФ, губернато%
ра ЯНАО, главы Пуровского района.

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: Александр ПЕТРОВ тарому Уренгою /

 новую школу!С
ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЙ СОСТОЯЛОСЬ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ №2, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГУБЕРНАТОР
ЯНАО Д. КОБЫЛКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО
С. ХАРЮЧИ И ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА Е. СКРЯБИН.
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Перед началом торжественной части для создания праз%
дничной атмосферы звучала приятная мелодия. Красиво оде%
тые школьники делились друг с другом впечатлениями о про%
веденных каникулах, дарили яркие букеты цветов учителям%
предметникам и классным руководителям.

Этот день был необычным для всех, поскольку объеди%
нил в себе два праздника: День знаний и 80%летие района. Для
первоклассников он был особенным по%своему. В поход за зна%
ниями они отправились впервые. Волнение, которое испытыва%
ли ребята и их родители,  передавалось всем присутствующим.

Бурей аплодисментов встретили колонну нарядных пер%
воклашек все собравшиеся. К  учащимся и их родителям пред%
ставители районной и городской администраций обратились с
поздравлениями.

«В этот важный для всех день хочется пожелать успе�
хов всем школьникам, большого желания учиться первокласс�
никам, а будущим выпускникам �  удачной сдачи ЕГЭ», � попри%
ветствовал собравшихся глава города Андрей Кулинич.

После исполнения трогательной песни «Пуровская зем%
ля» и ответного слова самых маленьких школьников настал
очень важный момент. Озорной колокольчик «отворил дверь» в
мир знаний. Учебный год настал! Под веселую мелодию «Учат в
школе» учителя и их воспитанники отправились в просторные
классы своей любимой школы на первый урок.

нующих % уж очень красивые и страстные
были девушки из подтанцовки.

И, конечно же, не обошлось без
праздничного салюта, раскрасившего чер%
ное северное небо цветами фейерверка са%
мых необычайных расцветок. Отзвучал пос%
ледний аккорд, затих последний залп салю%
та, но не спешили расходиться и разъез%

жаться по домам горожане и гости Тарко%
Сале. Всем хотелось хоть ненадолго, но
продлить этот юбилейный день % День Пу%
ровского района, День пуровчан. И было
ощущение, что 80 лет % далеко не предел и
не конечная точка. А первое сентября 2012
года % это не просто день. Это начало но%
вой жизни!

Вечно ваш, Игорь Корнилов «Salsaboys». Танцуйте с нами

Земляков поздравляет Е.Скрябин Безмерна радость юбилейная Славен район силачами

Рок�н�ролл от Сюткина

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА
Фото:  Алёна ЧЕРНЯВСКАЯпоход

за знаниямиВ
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ И ГО%

СТЕЙ СОБРАЛОСЬ НА ПРАЗДНИЧНОЙ ЛИНЕЙКЕ, ПОСВЯ%

ЩЕННОЙ ДНЮ ЗНАНИЙ В МБОУ СОШ №1 Г.ТАРКО%САЛЕ.

Я сегодня в первый раз
Отправляюсь в первый класс



10 № 36 (3434)  | 7 сентября 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

Возрастных ограничений для спортсменов не было, в ко%
мандах отлично взаимодействовали между собой футболисты%
школьники и взрослые.

Все матчи проходили в упорной борьбе.
К сожалению, качество поля оставляло желать лучшего,

игрокам в борьбе за мяч приходилось преодолевать рытвины и
неровности, что создавало дополнительные трудности, поэто%
му больше повезло командам, которые были лучше подготов%
лены физически.

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: Анора ИКРАМИ, Руслан АБДУЛЛИН

Обиднее всего было футболистам из Уренгоя, которые в
первой же игре потерпели поражение от сборной поселка Пур%
пе. Отлично проявили себя участники команды «Душанбе», за%
нявшие в итоге четвертое место.

В финал соревнований вышли футболисты «НОВАТЭКа»
и гости из Пурпе.

Игра за первое место прошла в лучших традициях миро%
вого футбола. В первом тайме благодаря  своему спортивному
мастерству капитану команды «НОВАТЭК» Александру Каграма%
нянцу удалось забить красивейший гол. А в конце, когда уже все
думали, что судьба матча решена, пурпейские футболисты уст%
роили настоящий штурм у ворот соперника и смогли отыграть%
ся, эффектно отправив мяч в ворота. Ничья % 1:1 лишь подогре%
ла азарт игроков и болельщиков.

 Победители турнира определились в серии пенальти,
где сильнее оказались футболисты «НОВАТЭКа», выигравшие
со счетом 4:2.

 лучших традициях
 мирового футболаВ

В ЧЕСТЬ 80%ЛЕТИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА СТАДИОНЕ ТАРКО%САЛЕ ПРОШЛИ  СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ

СПОРТА: БАДМИНТОНУ, ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, ГОНКАХ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ. САМЫМ ЗРЕЛИЩНЫМ БЫЛ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ, В

КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВОСЕМЬ КОМАНД: «МОСТОСТРОЙ», «ДУШАНБЕ» (СТРОИТЕЛИ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА), «ДИНАМО»,

«ПАЦАНЯТА», СБОРНЫЕ ПОСЕЛКОВ ПУРПЕ, ПУРОВСКА, УРЕНГОЯ И «НОВАТЭКА». ТУРНИР ПРОХОДИЛ ПО ОЛИМПИЙСКОЙ СИ%

СТЕМЕ, ГДЕ ПРОИГРАВШАЯ КОМАНДА ВЫБЫВАЛА. НО ЭТО НЕ СИЛЬНО ОГОРЧАЛО УЧАСТНИКОВ, ТАК КАК ОРГАНИЗАТОРЫ

ПОДГОТОВИЛИ УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ.

 Лучшим игроком соревнований по футболу был признан
Олег Самозванов % голкипер команды «НОВАТЭК». Семь раз он
отразил пенальти в свои ворота и практически на своих плечах
вытянул команду в финал, обеспечив победу в турнире. Не зря
говорят, что вратарь % это половина команды. После свистка су%
дьи об окончании финального матча команда на руках вынесла
Олега с футбольного поля.

Третье место заняла команда «Динамо» Пуровского
РОВД, второе % сборная «Пурпе».

Победитель турнира � сборная «НОВАТЭКа»

Играют команды «Душанбе» и «Пурпе»

На старт! Внимание! Марш!
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

«Создавая «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ», никто и не предполагал, что компа�
ния добьется таких успехов, ведь появи�
лась она при весьма грустных обстоятель�
ствах, % вспоминает Иосиф Липатьевич Ле%
винзон. % Геологические предприятия, ли�
шившись государственного финансирова�
ния, остались без работы, не стала исклю�
чением и «Пурнефтегазгеология». Созда�
ние собственного добывающего предпри�
ятия было единственным выходом для ее
дальнейшего существования. Базовым ме�
сторождением для нового предприятия
стало Восточно�Таркосалинское. Оно было
создано людьми, изначально не имевшими
отношения к добыче нефти и газа: геоло�
гами по профессии, которые на ходу осва�
ивали новое дело, учились, набивали шиш�
ки и в итоге добились успеха. В професси�
ональной переориентации помогли конк�
ретные люди: Фарман Курбанович Салма�
нов, в то время президент ЗАО «Роспан�Ин�
тернешнл», Вадим Анатольевич Вуреченс�
кий, курировавший нефтегазовый комп�
лекс в Российском комитете по геологии и
недропользованию, Юрий Иванович Важе�
нин, руководивший «Сургутгазпромом»,
Михаил Иосифович Галькович, гендирек�
тор «Ноябрьскгаздобычи», Виктор Гаври�

2 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Автор: Светлана ЗОРИНА
Фото:  Гульнара АБДУЛАЕВА, архив СЛ

азвитие в новом качествеР
ПРАЗДНОВАНИЕ 80%ЛЕТИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА % ХОРОШАЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕСТИ ИТОГИ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ. НО%

ВАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ РАЙОНА НАЧАЛАСЬ С ОТКРЫТИ%

ЕМ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ИМЕННО ГЕОЛО%

ГИ%ПЕРВОПРОХОДЦЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ

БУДУЩЕЕ НЕ ТОЛЬКО ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛИ, НО И ЯМАЛА.

(Окончание.
Начало в №35)

годы удалось выстроить с нуля крупный хол%
динг, в котором «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
стал первым предприятием % за ним пошли
следующие: «Юрхаровнефтегаз», «Пуровс%
кий ЗПК», «Трансервис», «Тернефтегаз»,
«Ямал%СПГ» и другие.

Применение новых технологий, гео%
логическое обеспечение стало основой для
динамичного развития «НОВАТЭКа» как вы%
сокотехнологичной современной компании.
Огромную роль в этом сыграл тот коллектив
инженеров, рабочих, который сегодня рабо%
тает на всех предприятиях ОАО «НОВАТЭК».
Многие из них % выходцы из Пуровской гео%
логии, истинные профессионалы своего
дела. Невозможно упомянуть всех, кто вло%
жил свои силы и энергию в это важное дело,
но нельзя не отметить тех, кто внес особый
вклад в его развитие. Это Николай Дмитри%
евич Глебов, Олег Александрович Жижин,
Илья Анисимович Кургузов, Анатолий Ми%
хайлович Брехунцов, Алексей Борисович
Мыльцев, Николай Петрович Аулов, Петр
Михайлович Карбивский, Александр Ивано%
вич Легай, Александр Николаевич Лысенин,
Анатолий Иванович Острягин, Сергей Пет%
рович Петкевич, Валентина Ивановна Понк%
ратова, Александр Сергеевич Рекин, Ста%
нислав Иосифович Ромейко, Михаил Алек%
сеевич Снимщиков, Тамара Васильевна
Суздальцева, Андрей Федорович Тарасов,
Владимир Давыдович Фольц, Юрий Михай%
лович Шишканов и многие другие. Именно
они закладывали фундамент, на котором
сейчас держится нефтегазодобывающая
отрасль, обеспечивая дальнейшее экономи%
ческое развитие Пуровского района.

Ханчейское месторождение

Газоконденсатный промысел

лович Агеев, дол�
гие годы возглав�
лявший «Пурнеф�
тегаз» и Станислав
А л е к с а н д р о в и ч
Ламбин, глава Пу�
ровского района.
Без их поддержки
вряд ли удалось
что�либо решить».

В августе
1994 года появи%
лась на свет ком%
пания «Новафи%
нинвест», в соб%
ственность которой перешли активы ряда
добывающих предприятий, принадлежа%
щих учредителям. Ее задачей стала инве%
стиционно%финансовая и инжиниринго%
вая деятельность, а в 2003 году «Новафи%
нинвест» был переименован в «НОВА%
ТЭК». Вместе с новым названием компа%
ния обрела и новые функции: стала управ%
ляющей для ряда подконтрольных добы%
вающих предприятий, таких как «ТАРКО%
САЛЕНЕФТЕГАЗ», «Пурнефтегазгеоло%
гия», «Геойлбент», «Ханчейнефтегаз»,
«Юрхаровнефтегаз».

В 2007 году было принято решение
о ликвидации ОАО
«Пурнефтегазгео%
логия». Предприя%
тие пережило не
один процесс реор%
ганизации бизнеса,
за время своего су%
ществования дало
жизнь новым неф%
т е г а з о д о б ы в а ю %
щим и сервисным
компаниям, кото%
рые вошли в состав
холдинга «НОВА%
ТЭК» и продолжают
развиваться, но уже
в новом качестве.

С е г о д н я
«ТАРКОСАЛЕНЕФ%
ТЕГАЗ» % одна из ос%
новных добываю%
щих компаний, уп%
равляемых ОАО
«НОВАТЭК». За эти
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Застать начальника Пурпейского ЛПУ МГ (КС%02) ООО «Газ%
пром трансгаз Сургут» Александра Ивановича Милованова в сво%
ем кабинете во время проведения огневых работ практически не%
возможно. Он всегда на самом ответственном участке. Огневые %
именно такой участок. Ведь, если следовать принятой термино%
логии, так называют технологические операции, связанные с при%
менением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до
температуры, способной вызвать воспламенение газа, горючих
жидкостей, материалов и конструкций (электросварка, газосвар%
ка, паяльные работы, механическая обработка металла с образо%
ванием искр и тому подобное). А специалисты Пурпейского ЛПУ
МГ обеспечивают не что иное, как безопасное ведение этих работ
на участке, который обслуживают, что составляет более 300 кило%
метров магистрального газопровода «Уренгой%Сургут%Челябинск».

Мы подъезжаем к берегу реки Пяку%Пур, туда, где газовая

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА

 начимость
 происходящего моментаЗ

НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЖУРНАЛИСТУ СЛУЧАЕТСЯ СТАТЬ ОЧЕ%

ВИДЦЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, КО%

ТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТ НА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ МАГИ%

СТРАЛИ. А КОГДА СЛУЧАЕТСЯ ТАКОЕ, ГЛАВНОЕ % ОСОЗ%

НАТЬ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОИСХОДЯЩЕГО МОМЕНТА.

магистраль проходит по дну реки. Здесь нас и встречает Александр
Иванович Милованов, сменивший офисный костюм на спецодеж%
ду. На открытой песчаной площадке работают экскаваторы и дру%
гая специализированная техника, а на дне вырытого котлована
мирно покоится наша кормилица, по%другому и не скажешь, % га%
зовая труба. Правда, на время «обесточенная», и вид ее не совсем
обычен % один участок, называемый «катушкой», отсутствует. В со%
ответствии с технологией он пока демонтирован. Это необходимо
для того, чтобы про%
вести диагностику
газопровода и оп%
ределить его состо%
яние. В этот раз ра%
боты выполняются
на второй основной
и резервной нитях,
каждая длиной ме%
нее километра, ко%
торые пролегают по
дну Пяку%Пура. Для
ясности уточню, что
резервные предус%
мотрены только
там, где транспор%
тировка газа ведет%
ся сквозь водные
преграды. Это га%
рантирует беспере%
бойную подачу цен%
ного углеводород%
ного сырья потре%
бителям вне зави%
симости от каких%
либо ситуаций.

«Работы на
этом участке были

При огневых рабочая зона регулярно
контролируется на загазованность

Встреча двух коллег. Александр Милованов
(слева) и Николай Ковальский, начальник
Губкинского ЛПУ МГ

Виктор Линник � опытнейший
сварщик, стаж по профессии �
35 лет, в «Газпром трансгаз
Сургуте» � с 1983 года

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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начаты 20 августа. В настоящее время готовимся к монтажу «ка�
тушки» в основную нить газопровода, на резервной все было сде�
лано раньше. И завтра (от автора: а это будет 30 августа) мы уже
должны подать газ в трубу», % поясняет Александр Иванович.

За этими короткими фразами руководителя скрывается
большой объем ответственной работы. И выполнен он должен
быть в строго установленные сроки. Ведь время диагностики,
ремонта магистрального газопровода, без преувеличения, на вес
золота. Поэтому%то и работают здесь специалисты высшего клас%
са круглосуточно.

Помимо линейных эксплуатационных служб Пурпейской
и Ягенетской промплощадок Пурпейского ЛПУ МГ в процессе за%
действована бригада из 30 человек Ноябрьского аварийного по%
езда (АВП) ООО «Газпром трансгаз Сургут». Их задача % выпол%
нение самих огневых работ. Причем, не только на этом участке,
но и на всех газопроводах «Газпром трансгаз Сургута» % от Ново%
го Уренгоя до Тюмени.

Одновременно с Пурпейским ЛПУ МГ, но уже на другом
берегу Пяку%Пура, обеспечивают безопасность проведения ог%
невых специалисты Губкинского ЛПУ МГ (КС%03). Там же путем
«замыва» производится опускание газопровода в прибрежной
зоне до проектной отметки.

Пока Александр Иванович посвящает меня в тонкости тех%
нологического процесса, поясняя, каким образом лебедки про%
таскивают поршни по трубе и что такое в лексике газовика «зах%
лесты», «корыта», «слани» и тому подобные термины, наступает
тот ответственный момент, ради которого я, собственно говоря,
и приехала в этот день на берег Пяку%Пура.

«Катушку» весом более 2,5 тонны медленно опускают в

Обсуждаются рабочие моменты

Начинается сварка стыка «катушки»
и магистрального газопровода

котлован. Монтажники, сварщики и другие специалисты % в го%
товности номер один. Сейчас состыкуют ее с основной магист%
ралью, закрепят центратором, и одновременно четыре сварщи%
ка начнут свою нелегкую работу, которая продлится около трех
часов. Потом инженеры%дефектоскописты оценят качество сва%
рочных соединений. За этим последуют изоляционные работы,
дальше % земляные % по подбивке грунта под трубу и ее засып%
ке. На заключительном этапе газовоздушная смесь будет вы%
теснена из участка выведенной на время из строя магистрали.
Начнутся испытания. А когда ямальский газ в обычном режиме
вновь двинется к своим потребителям, Александр Иванович, ис%
пытывая огромное удовлетворение от завершенного важного
дела, подойдет к каждому из специалистов и пожмет ему руку.
«Спасибо за хорошую работу!» % скажет он. И это уже традиция.

Что касается результатов диагностики, то полученные
данные будут проанализированы и выданы в виде заключения ру%
ководству «Газпром трансгаз Сургута». Оно и будет принимать
окончательное решение % нуждается этот участок магистрально%
го газопровода в ремонте или нет.

…Но будет это позже. А пока я стою и наблюдаю за проис%
ходящим в котловане, где выверенными годами движениями спе%
циалисты справляются с многотонной стальной громадиной, вод%
ружая ее на предназначенное место, и за сосредоточенным ли%
цом Александра Ивановича, газовика с более чем тридцатилет%
ним стажем. Во всем этом чувствуется огромное уважение к га%
зовой трубе, и от этого так возрастает в моих глазах значимость
происходящего момента.

«Катушку» весом в 2,5 тонны опускают
на предназначенное ей место

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ФИНАНСИСТА РОССИИ Автор: коллектив оргкомитета ДФиК
     Фото: В. МАЖАРОВ

ащита финансов –
это защита жизненной силы
существования государства З

8 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВЫХ

ОРГАНОВ. В ЭТОТ ДЕНЬ В 1802 ГОДУ ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I СВОИМ МАНИФЕСТОМ ОС%

НОВАЛ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ СТАРЕЙШИХ УЧРЕЖ%

ДЕНИЙ РОССИИ. НА ПРОТЯЖЕНИИ СВОЕЙ ИСТОРИИ ЭТО ВЕДОМСТВО ИГРАЕТ ОДНУ ИЗ

КЛЮЧЕВЫХ РОЛЕЙ В ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ.

Первое упоминание о финансовом орга%
не Пуровского района в архивных делах дати%
руется 1936 годом. Начиная с этого времени ру%
ководителями финансового органа были: С.Ф.
Смагин, В.Д. Беспалов, Н.Г. Ушакова, Н.Н. Лу%
ганинова, В.Н. Гуров, Л.П. Ермолина, В.М. Фе%
дотова. Длительное время финансистами рай%
она руководила Татьяна Афанасьевна Беседи%
на, которая проработала в финансовом органе
свыше 35 лет. Указом Президента РФ в 2005
году ей было присвоено почетное звание «Зас%
луженный экономист Российской Федерации».
В 2006%2007 годах департамент финансов и
казначейства района возглавлял Андрей Заха%
ров, в январе 2008 года на эту должность был
назначен Алексей Романов. В настоящее вре%
мя финансовый орган района возглавляет Еле%
на Артемьева.

Финансы % это наиболее значимый ин%
струмент, позволяющий органам власти выпол%
нять свои обязательства перед населением по
обеспечению достойных условий проживания в
муниципальном образовании. Поэтому немалая
доля ответственности перед населением ло%
жится на финансистов, которые трудятся в де%
партаменте финансов и казначейства, чья не%
заметная на первый взгляд работа обеспечива%

ет финансовую стабильность района. За после%
дние годы коллектив департамента пополнил%
ся молодыми перспективными специалистами.
Это Роман Авдеев, Гузель Бухова, Светлана Де%
вятовских, Лилия Шакурова, Антон Осипов, Оль%
га Лапухина, Наталья Гойдина, Елена Сушко,
Александра Планида, Данил Дмитриев, Иван
Шуленин и другие. Перенимая опыт работы и
знания у более опытных старших коллег % Оль%
ги Лавышик, Галины Александровой, Натальи
Новацкой, Гульжахан Гранченко, Натальи Тка%
чук, Риммы Ахметшиной, Ольги Мясниковой,
Татьяны Кайзер, молодые финансисты быстрее
адаптируются в коллективе и в короткие сроки
раскрывают свой потенциал.

Работа финансиста тяжелая и ответствен%
ная, но эта работа и творческая. Как настоящий
художник владеет красками, композитор % нота%
ми, так финансисты ведают цифрами, их неумо%
лимой логикой, их тайным смыслом.

Коллектив департамента финансов и
казначейства от всей души поздравляет сво�
их коллег � сотрудников финансовых структур
с профессиональным праздником � Днём фи�
нансиста! Желаем всем успеха в решении
самых сложных задач и азарта в преодоле�
нии любых препятствий!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Коллектив департамента финансов и казначейства
администрации Пуровского района

Дорогие друзья!
Уважаемые работники

финансовой сферы!
Примите самые ис%

кренние и сердечные по%
здравления с профессио%
нальным праздником –
Днем финансиста!

Сегодня в финансовой
системе Пуровского  райо%
на работают первокласс%
ные специалисты, ответ%
ственные, добросовест%
ные, компетентные, кото%
рые способны решить са%
мые сложные задачи, лег%
ко ориентируются в тонко%
стях бюджетного и налого%
вого законодательства.

Ваш грамотный, ответ%
ственный, кропотливый
труд востребован не толь%
ко во всех отраслях эконо%
мики, но и в социальной
сфере,  способствуя повы%
шению благосостояния
всех пуровчан.

Искренне желаю вам
здоровья и благополучия,
плодотворной работы,
профессиональных успе%
хов, надежных партнеров,
стабильности и новых го%
ризонтов в финансовой де%
ятельности!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

Уважаемые
работники и ветераны
финансовой отрасли!

Примите искренние по%
здравления с вашим про%
фессиональным праздни%
ком % Днем финансиста!
Финансовая работа никог%
да не была легкой. Важней%
шими её критериями были
и остаются безопасность,
благополучие и благососто%
яние людей. Грамотное уп%
равление финансами % это
не только аккумулирование
средств, но, в первую оче%
редь, разумное их распре%
деление, направленное на
общее благо. Гарантом же
этого служат высокий про%
фессионализм, безукориз%
ненная честность и поря%
дочность % те качества, ко%
торые лежат в основе ва%
шей работы. От всей души
желаю вам крепкого здоро%
вья, стабильности и семей%
ного благополучия!
Глава города Тарко�Сале

А.Г. КУЛИНИЧ
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

200�ЛЕТИЕ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ � 7 СЕНТЯБРЯ

Эти знаменательные даты отечественной истории имеют ог%
ромное значение для воспитания патриотизма и гражданственно%
сти молодого поколения, интереса к прошлому своей страны, чув%
ства сопричастности к ее великой истории, гордости за свое Оте%
чество. В Таркосалинской школе%интернате прошел месячник пат%
риотического воспитания, посвященный 200%летию победы русско%
го оружия в Отечественной войне 1812 года.

Рассказывает педагог Таркосалинской школы%интерната
Ольга Киреева: «При подготовке к мероприятию, была создана
творческая группа, предложившая план работы, который после об%
суждения в педагогическом коллективе был утвержден.

На первом этапе проведения месячника в библиотеке шко%
лы%интерната была организована книжно%иллюстрированная выстав%
ка «Война 1812 года в поэзии, литературе и художественных образах
русских и зарубежных авторов». Во всех группах интерната прошли
тематические беседы, воспитательные часы, викторины, был орга%
низован показ фильмов «Война и мир», «Эскадрон гусар летучих», «Гу%
сарская баллада». Большой интерес учащихся вызвали тематичес%
кие беседы и викторины: «Русская армия и русские полководцы», «Ге%
рой двенадцатого года, неукротимый партизан», «Выдающиеся пол%
ководцы Отечественной войны 1812 года», «Славный день Бороди%
на», «Герои Отечественной войны 1812 года», «Недаром помнит вся
Россия», «1812. Люди и события великой эпохи»», «М.И. Кутузов и
Наполеон». На втором этапе мероприятия все воспитанники приняли
активное участие в конкурсе рисунков, посвященном 200%летию Оте%
чественной войны 1812 года и в выпуске тематических газет.

Чтобы более точно отобразить эпоху начала XIX века, учени%
кам пришлось искать материал в библиотеке и Интернете. В резуль%
тате получились интересные и познавательные газеты, в которых

рок истории

Автор: Светлана ЗОРИНА
Фото: Ольга КИРЕЕВА

В 2012 ГОДУ  РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ РЯД ВАЖНЫХ ИСТОРИ%

ЧЕСКИХ ЮБИЛЕЕВ: 1150%ЛЕТИЕ ЗАРОЖДЕНИЯ РОССИЙ%

СКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ; 770%ЛЕТИЕ ЗНАМЕНИТОГО

ЛЕДОВОГО ПОБОИЩА НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ; 460%ЛЕТИЕ

ВЗЯТИЯ КАЗАНИ РУССКИМИ ВОЙСКАМИ ИВАНА ГРОЗНО%

ГО; 400%ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОСКВЫ ОТ ПОЛЯКОВ

НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ

МИНИНА И ПОЖАРСКОГО; 200%ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ РУССКО%

ГО ОРУЖИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА.

У

Победители конкурса рисунков

7 сентября состоялось крупнейшее сражение  Отече�
ственной войны 1812 года � Бородинское, которое счи�
тается  самым кровопролитным в истории среди од�
нодневных битв. Наполеон часто повторял фразу: «Бо�
родинское сражение было самое прекрасное и самое
грозное, французы показали себя достойными побе�
ды, a русские заслужили быть непобедимыми».

были отражены события и подвиги героев исторической эпохи. А в
своих рисунках ребята передавали особенности костюмов того вре%
мени, боевых орудий. Чаще всего изображали пушки, конницу, сце%
ны защиты батареи Раевского, пожар в Москве. По моему мнению,
этому способствовало стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бороди%
но», которое наизусть выучили почти все. На третьем этапе мы про%
вели «Брейн%ринг» для старших воспитанников по теме «Дни воинс%
кой славы России – Отечественная война 1812 года». При подготов%
ке к интеллектуальной игре старшеклассникам пришлось заглянуть
и в энциклопедии, и в учебники истории, и в Интернет. Несмотря на
то, что ребята хорошо подготовились, некоторые вопросы для них
оказались сложными. Обсуждая итоги игры, участники пришли к
выводу, что историю своей страны нужно знать лучше.

Следующее мероприятие, бал «Виват, Победа!!!», было не
менее интересным. Ребята рассказали об истории танцев и обы%
чаях того времени, посмотрели отрывки из фильмов «Война и мир»,
«Гусарская баллада» со сценами балов, а потом сами показали
танцы начала 19 века.

 Литературно%музыкальная композиция «И будет помнить
вся Россия…» была посвящена Бородинскому сражению. Воспи%
танники шестой группы школы%интерната рассказали собравшимся
о героях этой исторической битвы. Во время чтения стихотворе%
ния М.Ю. Лермонтова «Бородино» на экране демонстрировались
события битвы, портреты героев сражения, ставшего решающим
в войне с Наполеоном.

 Завершился месячник спортивным состязанием «Один
день из жизни солдата». Ребята соревновались в быстроте, силе и
ловкости и, получив большой заряд положительной энергии, гра%
моты и сладкие призы, остались довольны.

Уроки истории, которые воспитывают в детях чувство патри%
отизма и гордости за свою страну, побуждают изучать историю Рос%
сии, следует проводить регулярно, чаще вспоминать и восхищаться
героями знаменательных событий. Без прошлого нет будущего».

 Награждение победителей «Брейн�ринга»
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Лето для Анастасии Блохиной и Алены Ящук было жарким
не только потому, что столбик термометра поднимался выше 30%
градусной отметки, но и потому, что шла подготовка к участию в
конгрессе. Именно не по%северному жаркое лето и стало  предме%
том их изучения. Встречи со старожилами, сравнение температур,
наблюдение за растениями и животными % так началась работа
исследователей над новым проектом.

«Сами дети и педагог не ждут у моря погоды, а предлагают
свои инициативы, и мы в ответ делаем все возможное для реали�
зации инновационных проектов», % считает важным  директор МБОУ
ДОД «Центр развития туризма» Галина Аксенова.

На конгресс прибыли ребята из разных уголков России, по%
бедители Всероссийских конкурсов исследовательских работ в об%
ласти экологии и этнографии. На торжественном открытии, кото%
рое состоялось в окружной столице, всех участников приветство%
вал губернатор Ямала Д.Кобылкин и другие высокие гости. Между%
народный уровень форуму придали делегации Венгрии и Украины.

Основная работа проходила в с.Мужи Шурышкарского рай%
она. Все участники, а их насчитывалось более 100 человек, рас%
пределились по двум направлениям:  Всероссийская летняя гума%
нитарно%экологическая школа и детский этнографический лагерь
«Древнее родство». Всероссийская школа проходила в полевых ла%
бораториях, где юные исследователи проводили свою научную ра%
боту. Биология, зоология, гидробиология, этноэкология % это про%
бы воды, изучение растительности, наблюдение за животными,
беседы с коренными жителями. И это далеко не полный перечень
того, что необходимо было сделать. После обработки результатов
исследований ребята защищали проекты перед высоким жюри. И
этот экзамен выдержала на отлично Анастасия Блохина, став лау%
реатом в направлении «Зоология», где она показала высокое каче%
ство научно%исследовательской работы.

ные создатели инновацийЮ
Автор: Галина АРТЕМЬЕВА, зам.директора по НМР

МБОУ ДОД «Центр развития туризма

ЭТНОЭКОЛОГИЯ СТАЛА НЕ ТОЛЬКО УВЛЕЧЕНИЕМ, НО И

РАБОТОЙ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, ПОКОРИВШИХ МЕЖ%

ДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО%ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ

КОНГРЕСС «ПОЛЯРНОЕ ЛЕТО», КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ  НА

ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ОКРУГА С 16 ПО 26 АВГУСТА.

ПАУЭРЛИФТИНГ
20%25 августа в Тюмени состоялся Кубок Рос%

сии по пауэрлифтингу. В весовой категории свы%
ше 84 килограммов победила Наталья Форсуно%
ва, которая набрав в сумме 575 кг, выполнила
норматив мастера спорта России международно%
го класса. Подготовили спортсменку тренеры
Эдуард Форсунов и Игорь Финогин. В командном
зачете женская сборная ЯНАО стала победитель%
ницей среди двадцати региональных команд.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
19 августа в городе Даугавпилс в Латвии со%

стоялся этап Кубка мира по бегу на 50 километ%
ров. Ямальский легкоатлет, мастер спорта России
Денис Кораблев с результатом 3 часа 25 минут 28
секунд занял пятое место. Тренируется спортсмен
под руководством Григория Хангельдиева.

По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре

и спорту администрации
Пуровского района

СПОРТ
Ушел из жизни Эдуард Васильевич

ФОРСУНОВ � президент Федерации пауэрлиф�
тинга Ямало�Ненецкого автономного округа.

Эдуард Васильевич родился в 1963 году в го%
роде Междуреченске Кемеровской области. Окон%
чив Уманьский государственный педагогический ин%
ститут, был направлен по распределению в спорт%
школу в Винницкой области. Уже тогда ему удалось
добиться значительных результатов в тяжелой атле%
тике: девятикратный чемпион Черкасской области,
трехкратный бронзовый призер Центрального сове%
та добровольного спортивного общества «Колос»,
кандидат в мастера спорта. В 1989 году приехал в
Тарко%Сале, где стал работать старшим тренером%
преподавателем по силовым видам спорта.

Эдуард Васильевич Форсунов заслужил звания старшего тренера Фе%
дерации пауэрлифтинга Ямала и судьи международной категории. Он стал ла%
уреатом окружного конкурса «Спортивная элита Ямала» и был признан лучшим
спортивным судьей прошлого года. Под его руководством 26 августа 2012 года
сборная команда ЯНАО стала победителем Кубка России среди женщин. Он
воспитал плеяду талантливых спортсменов.

Управление по физической культуре и спорту администрации Пу�
ровского района выражает искренние соболезнования родным и близ�
ким Эдуарда Васильевича Форсунова.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

В центре � Анастасия Блохина, лауреат конгресса
 «Полярное лето» в направлении «Зоология»
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Департамент имущественных и земельных отношений ад%
министрации Пуровского района объявляет о приеме докумен%
тов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы категории «специалисты»: ведущий спе%
циалист сектора реестра и учета муниципального имущества от%

дела учета и формирования муниципального имущества управ%
ления имущественных отношений департамента имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района.

Подробная информация о конкурсе размещена в специ%
альном выпуске общественно%политической газеты «Северный
луч» №36 (3434) от 7.09.2012г. Подробности о конкурсе также
можно узнать по тел.: 6%07%46 и на сайте администрации Пуров%
ского района: www.puradm.ru в разделе «Местное самоуправле%
ние», подраздел «Администрация Пуровского района», «Муни%
ципальная служба», «Вакансии и конкурсы».

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ ОТ СКБ�БАНКА

В редакцию часто поступают письма от читателей, ко�
торых интересует, как и где получить кредит. В преддверии
осени, с наступлением делового сезона, таких обращений
стало еще больше. Мы отобрали самые актуальные из них, а
в офисе СКБ�банка нам подробно ответили на них.

Здравствуйте! Мне требуются деньги сразу на несколько
целей – хочу сделать ремонт, собрать ребенка в школу и еще сде�
лать одну косметическую операцию, которую давно откладываю.
В общем, накопить с зарплаты даже за год не удается. Даст ли мне
банк кредит сразу на несколько целей? И повлияет ли это на про�
центную ставку? (Татьяна М., 39 лет).

Да, могу вас обрадовать – вам легко дадут кредит сразу на
несколько целей. На процентную ставку и прочие условия креди%
тования это никак не повлияет. Именно в этом и состоит уникаль%
ность потребительских кредитов от СКБ%банка. Вы можете полу%
чить кредит без залога, поручителей и справки о доходах. Реше%
ние по вашей заявке банк примет в течение 1 рабочего дня.

Я неплохо зарабатываю, но фирма, в которой я работаю,
существует недавно и еще не прошла все необходимые юриди�
ческие процедуры и дать мне справку о доходах пока объективно
не может. А я запланировал обновить машину. Дадут ли мне кре�
дит без дополнительных документов? (Михаил Р., 29 лет).

В СКБ%банке вы можете получить кредит без залога и пору%
чителей. Не требуется даже справка о доходах потенциального за%
емщика: современные банковские технологии СКБ%банка позво%
ляют объективно оценить платежеспособность клиента без допол%
нительных документов.

Я недавно вышла на пенсию, но в целом на доходы не жа�
луюсь: помогают дети, и я немного подрабатываю репетиторством.
Дадут ли мне кредит? (Зинаида С., 56 лет).

В вашем случае велика вероятность, что вы получите у нас
кредит, так как мы очень внимательно относимся к так называемым
«нестандартным заявкам». Например, ваш пенсионный возраст на%
ступит раньше срока погашения кредита – для многих банков это
является серьезным ограничением. Однако большинство клиентов
СКБ%банка выплачивают кредит не только своевременно, но даже
раньше срока. Именно поэтому ограничение по возрасту на момент
окончания срока действия договора по кредиту «На всё про всё» ус%
тановлено до 65 лет – это касается и женщин, и мужчин.

Я сам живу в пригороде, у нас нет офиса СКБ�банка. А мне
бы очень хотелось кредитоваться именно в вашем банке – такое
возможно? (Павел С., 45 лет).

Да, возможно. Подать заявку на потребительский кредит в
СКБ%банк могут не только жители городов, где есть офисы нашего

банка, но и жители населенных пунктов в радиусе 50 километров –
пригородов и поселков. Это особенно удобно для тех граждан, кто
работает вахтовым методом.

Что такое «индивидуальная ставка» и как она рассчитыва�
ется? (Алла С., 35 лет ).

Это значит, что процентная ставка по кредиту рассчитыва%
ется индивидуально с учетом уровня риска и кредитоспособности
заемщика.  На размер ставки влияет огромное количество факто%
ров – ежемесячный доход, семейное положение, стаж работы и,
конечно, кредитная история.

Для того, чтобы ознакомиться с условиями кредитования,
достаточно зайти на сайт www.skbbank.ru, там же можно и подать
заявку на кредит в режиме онлайн.

Вы также можете обратиться за подробной консультацией
в круглосуточный Контакт%центр банка 8%800%1000%600 (звонок
бесплатный, круглосуточно).  По этому телефону можно оформить
и заявку на кредит.

Специалисты СКБ�банка проанализировали заявки
заемщиков и составили ТОП�10 самых популярных

целей кредита «На всё про всё»:
1. Ремонт. Это «хит» среди целей потребительского кре%

дитования. Особенно возрастает его популярность весной, когда
начинается ремонт садовых домов, и осенью, когда садово%ого%
родный сезон заканчивается.

2. Покупка автотранспорта. Так называемое целевое ав%
токредитование не получило большого отклика у граждан из%за
сложностей с оформлением. Поэтому для покупки автомобиля кли%
енты СКБ%банка предпочитают брать обычный потребительский
кредит.

3. Приобретение недвижимости (квартира, комната,
дом). Потребительский кредит – это хорошая альтернатива ипо%
теке, особенно если речь идет об улучшении жилищных условий
(добавка к уже имеющейся сумме), а не о покупке «с нуля».

4. Индивидуальное строительство (баня, дача, гараж).
5. Покупка мебели и бытовой техники.
6. Оплата обучения.
7. Свадьба. Многие клиенты СКБ%банка хотят, чтобы их

свадьба была незабываемой!
8. Отпуск.
9. Покупка земельного участка.
10. Протезирование зубов.
И многое другое!

г.Тарко�Сале, ул.Республики, 45
Телефон «Горячей линии»: 8�800�1000�600

ОАО «СКБ�банк», Генеральная лицензия  ЦБ РФ № 705
Не является публичной офертой

ОСЕННИЕ КРЕДИТЫ � ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ!
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админис%

трации Пуровского района в соответствии с распоряжением депар%
тамента от 29 августа 2012 года №1953%ДР «О проведении торгов по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участ%
ков» сообщает о проведении торгов по продаже права на заключе%
ние договоров аренды земельных участков (далее % аукцион).

Аукцион состоится 10 октября 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу:
629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12 (здание
администрации МО п.Пурпе, каб. 104).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Предмет торгов % право на заключение договора аренды земельного

участка.
На аукцион выставляются 4 (четыре) лота:
Лот №1 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу%

ровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи, ряд 1, уча%
сток №2.

Лот №2 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс%
кий район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи, ряд 3, участок №1.

Лот №3 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу%
ровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи, ряд 14, уча%
сток №7.

Лот № 4 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс%
кий район, п.Пурпе, ул. Лермонтова, коллективные гаражи, ряд 15, бокс №13.

Полная информация о проведении торгов размещена в специальном
выпуске Пуровской районной муниципальной общественно%политической
газеты «Северный Луч» от 07.09.2012 № 36 (3434) и на официальном сай%
те муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел: местное самоуправление, подразделы: имущественные и земель%
ные отношения, предоставление земельных участков, торги).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений извещает о том,
что в информационное сообщение о проведении торгов, опубликованное
в Пуровской районной муниципальной общественно%политической газете
«Северный Луч» от 17.08.2012 г. №33 (3431) на стр. 35, внесены следую%
щие изменения:

% слова «Аукцион состоится 19 сентября 2012 года в 11 час. 00 мин.» за%
менить на слова «Аукцион состоится 10 октября 2012 года в 10 час. 00 мин.»;

% слова «Полная информация о проведении торгов размещена в спе%
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно%по%
литической газеты «Северный Луч» от 17.08.2012г. №33 (3430) и на офи%
циальном сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление, подразделы: имуще%
ственные и земельные отношения, предоставление земельных участков,
торги)» заменить на слова «Полная информация о проведении торгов раз%
мещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной об%
щественно%политической газеты «Северный Луч» от 7.09.2012г. №36 (3434)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский район
http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление, подразделы: иму%
щественные и земельные отношения, предоставление земельных участ%
ков, торги) и официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.»

1. В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
% водитель%машинист бурильно%сваебойной машины;
% водители с категориями «С», «Д», «Е»;
% экскаваторщики;
% монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций;
% крановщики;
% слесарь%монтажник технологического оборудования;
% сварщики (НАКС);
% мастер СМР ПГС.
Обязательное требование % наличие документов, подтверждаю%

щих квалификацию. Обращаться по телефонам: 2%62%61, 6%55%50.
2. В ООО «Ямалнефтегазсервис» на сдельную работу по

строительству объекта с сентября по декабрь требуется бри%
гада монтажников.

Обращаться по телефонам: 2%62%61, 6%55%50.

Изменение от 28.08.2012г. к проектной декла�
рации строительства объектов: «Жилой дом №1» и
«Жилой дом №2», расположенных по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул. Строителей, учас%
ток №1;

Раздел II. Информация о проекте строительства
3. О правах застройщика на земельный участок, о

границах и площади земельного участка, об элементах
благоустройства.

Договор субаренды земельного участка зарегистри%
рован 31.08.2010г.; государственный регистрационный
№89%89%04 027/2010%121.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ №1/3/2012

о проведении аукциона по приватизации муни�
ципального имущества

Администрация муниципального образования
посёлок Пурпе на основании Прогнозного плана при%
ватизации муниципального имущества на 2012 год,
утвержденного решением Собрания депутатов муни%
ципального образования посёлок Пурпе от
20.12.2011г. №229, протокола заседания комиссии
по приватизации муниципального имущества от
29.08.2012г. №1/3/2012 сообщает о продаже на аук%
ционе муниципального имущества:

Способ приватизации имущества: аукцион, от%
крытый по составу участников.

Форма подачи предложений о цене: закрытая
(предложения о цене имущества подаются участника%
ми аукциона в запечатанном конверте).

Форма платежа: единовременная.
Для участия в аукционе должен быть внесен зада%

ток в размере 10% начальной цены, что составит:

Порядок, место, даты начала и окончания по�
дачи заявок (предложений):

Для участия в аукционе должен быть внесен зада%
ток на расчетный счет администрации муниципально%
го образования поселок Пурпе в размере 10% началь%
ной цены в срок до 2.10.2012 г.

Срок приема заявок % с 8 сентября 2012 г. по 2 ок%
тября 2012 г. в рабочее время с 8.30 до 12.30 и с 14.00
до 17.00 местного времени.

Дата рассмотрения продавцом заявок и докумен%
тов претендентов % 3 октября 2012 г. в 10.00.

Срок проведения  аукциона % 17 октября 2012г. в
15.00 местного времени.

(Полный текст информационного сообщения опуб�
ликован в специальном выпуске «СЛ» №36 от
7.09.2012г.).

ИНФОРМАЦИЯ

® ®

®
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка%2», «Мари», «Алек%
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распро�
странитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 % вторник, среда, с 15.00 до 17.00. Телефон: 9%18%65. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6%32%90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в капитальном исполнении в
с.Курганово, 21 км от Екатеринбурга, пло%
щадью 280 кв.м,  участок % 17 соток, живо%
писное место на реке Чусовой, газовое ото%
пление, баня. Телефон: 8 (922) 2149478.

Дом в Тюменской обл., имеется боль%
шой участок, недорого. Телефон: 8 (922)
0539722.

Недорого 2�этажный благоустроен�
ный дом в Краснодарском крае, до Ана%
пы 30 минут, есть гараж, баня, каминный
зал, участок (12 соток). Телефоны: 8 (918)
4752430, 8 (961) 5037779.

2�комнатная квартира площадью 40
кв.м в центре села Бердюжье, газифици%
рована, центральное отопление. Телефон:
8 (34554) 2%21%47.

2�комнатная благоустроенная квар�
тира в г.Шадринске Курганской области
площадью 40 кв.м, есть 2 застекленные ве%
ранды, погреб, теплица. Остановка % санато%
рий «Жемчужина Зауралья». Телефон: 8 (922)
5731548.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло%
щадью 85 кв.м по ул.Строителей, д.5 (га%
раж, земля, ремонт); малосемейка площа%
дью 15 кв.м (документы, мебель, ремонт);
детская стенка (стол, кровать, шкафы). Те%
лефон: 8 (951) 9875971.

Полдома в г.Тарко�Сале площадью
250 кв.м, в капитальном исполнении, с га%
ражом площадью 48 кв.м, без внутренней
отделки, цена % 3 млн. 300 тыс.руб., торг.
Телефон: 8 (922) 2856977.

 Две квартиры в г.Тарко�Сале в двух
уровнях площадью 70 и 110 кв.м в коттед%
же, квартиры новые, автономное отопле%
ние, холодная вода, газ, свет, доля, цена %
40 тыс.руб. за 1 кв.м, с отделкой. Телефон:
8 (922) 4559461.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме или обменивается
на 2%комнатную квартиру с доплатой. Теле%
фон: 8 (912) 4268689.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 77,1 кв.м по адресу: ул.50
лет Ямалу, д.8, кв.11, 1 этаж. Телефон:
2%57%36.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале

площадью 66,3 кв.м, 2 этаж брусового
дома. Цена % при осмотре. Телефон: 8 (922)
1093682.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 72 кв.м. Телефон: 8 (932)
0537710.

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в п.Сывдарма. Телефоны:
6%27%38, 8 (912) 4377637.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, брусовой дом, 2 этаж, балкон, кла%
довая, бытовая техника, мебель б/у. Теле%
фон: 8 (922) 0663871.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 57,5 кв.м по ул.Труда. Те%
лефон: 8 (922) 0691684.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 38 кв.м. Телефон: 8 (922)
0956560.

Дача в райне подсобного хозяйства.
Телефон: 8 (922) 2816456.

Гараж в районе РЭБ, есть отопление;
стройматериалы (остатки): железо, дерево,
фанера, утеплитель для труб и др.; запчас%
ти для автомобиля «Landcruiser%80, 100»,
«Padjero%II»; колеса R16, R18.  Телефон:
8 (922) 2831304.

Гараж в районе РЭБ, есть все докумен%
ты. Телефон: 8 (902) 8575053.

Гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Теле%
фон: 8 (922) 0622400.

ПОКУПКА
Квартиру в Пуровском районе площа%

дью не менее 60 кв.м. Телефоны: 2%32%54,
8 (922) 4642714.

2�, 3�комнатную квартиру в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 2885277.

ОБМЕН
4�комнатная  квартира в п. Руднич�

ном Кемеровской обл. на однокомнатную
в г.Тарко%Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 58 кв.м на однокомнатную кварти%
ру с доплатой. Телефон: 8 (922) 2880974.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль HONDA CIVIC 2011 г.в.,
бензиновый 1,8 см3, 140 л.с., АКПП, пробег
9000 км, передний привод, цвет серебрис%

тый, комплектация Elegance, Webasto, парк%
троник 8, автосигнализация Scher%Khan 7, со%
стояние отличное. Торг не уместен. Цена %
900 тыс.рублей. Телефон: 8 (932) 4722376.

Автомобиль «Хонда Civik» 2007 г.в.,
1,8, 144 л.с. Телефон: 8 (922) 0688952.

Автомобиль «Шкода Фабиа» 2008 г.в.,
пробег % 71 тыс.км, машина в хорошем со%
стоянии; подшипники разные, 5 шт. Теле%
фон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Тойота Корола» 2010
г.в., цвет % черный металлик, цена % 650 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0909005.

Автомобиль «Nissan Примера» 2006
г.в. Телефоны: 2%95%00, 8 (904) 4539500.

Автомобиль «Тойота Корола» 2006
г.в., седан, цвет % темно%зеленый; 1,6, 110
л.с., МКПП, цвет % темно%зеленый, цена %
430 тыс.руб. (торг). Телефон: 8 (951)
9875971.

Автомобиль «Субару Импреза» (про%
изводство Японии), куплен на аукционе ле%
том 2009г., состояние идеальное, торг уме%
стен. Телефон: 8 (912) 4372337.

Автомобиль «Иж�Орбита» 1994 г.в. в
рабочем состоянии. Телефон: 8 (922)
0655290 (с 18.00 до 21.00).

Автомобиль «ЗИЛ» (бычок) термобуд%
ка, 2 спальных места, 2001 г.в., в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 2838678.

Автомобиль «Урал�4320»; полуприцеп
12 метров, двигатель V%8, состояние хоро%
шее, на ходу,  цена % 400 тыс.рублей. Теле%
фон: 8 (922) 2862995.

Автомобиль «КрАЗ�250», полуприцеп
12 м. Телефон: 8 (932) 0961884.

Мопед «Орион», 4%тактный. Телефон:
8 (922) 2816338.

Зимняя резина «Amtel Nord Master» на
штампованных дисках 205х55х16, в эксплу%
атации 1 сезон, цена % 12 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4533737.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизоры: «Самсунг», цена % 4 тыс.
руб., «Филипс», цена % 2,5 тыс.руб.; DVD%
плейер, цена % 1,5 тыс.руб.; детский диван%
чик, цена % 6 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
4625705.

Компьютер Р4, б/у, со всеми аксессуа%
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рами (мышь, монитор ЖК, клавиатура, ко%
лонки, бесперебойник). Телефон: 8 (922)
0645055.

Видеокарта «GF» 7900GS, б/у, блок пи%
тания 430 W, беспроводная мышь. Телефон:
8 (922) 4533459.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба из сурка. Размер 52%54. Новая.

Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
Норковая шуба, размер 46. Телефон:

8 (964) 2020252.
Светлый полушубок из бобра. Размер

56%58. Недорого. Телефон: 8 (922) 2829205.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Стенка (3 секции), длина 3 м, стол пись%
менный, все б/у. Телефон: 8 (922) 0645055.

Мягкий кухонный уголок «Modern
vision», б/у 8 месяцев, в отличном состоянии,
цвет % серый с коричневыми вставками, плюс
бонус % обеденный стол на 6 персон, цена % 9
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4533737.

Детская мебель, цвет % фисташковый;
посудомоечная машина. Телефон: 8 (922)
2806531.

Матрац (полуторка); детская кровать;
раскладной деревянный стул для кормле%
ния, все б/у, в хорошем состоянии. Теле%
фон: 8 (922) 4581782.

Детская кроватка�маятник в отлич%
ном состоянии, цена % 4 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 0657524.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Комплект для новорожденного, цвет %
голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.

Коляска «Мутси» «зима�лето» (произ%
водство % Нидерланды), б/у, цвет % темно%
красный, люлька, прогулочный блок, в комп%
лекте % шезлонг%качалка, рюкзак%кенгуру, со%
стояние % отличное. Телефон: 8 (922) 0798570.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Насос ручной для перекачки воды,
солярки, бензина. Цена % 4 тыс.руб. Теле%
фон: 8 (922) 2856893.

Тренажер «Leg Magic»; клетка для
крупных грызунов; 3 руллона высококаче%
ственных обоев (ширина % 1 м); диван угло%
вой раскладной, цена % 3 тыс.руб. (самовы%
воз). Телефон: 8 (922) 0623029.

Новая металлическая ванна, длина %
160 см, цена % 2 тыс.руб., торг уместен. Те%
лефон: 8 (922) 0521074.

ПОКУПКА
Учебники за 11 кл., школа №2: лите%

ратура, английский язык, информатика и
ИК, всеобщая история, химия, физика, ас%
трономия. Телефон: 6%13%39.

Для повышения значимости ма%
теринства, воспитания чувства уважения
и благодарности по отношению к мате%
ринскому труду, организации семейно%
го досуга, повышения роли семейного
творчества в эстетическом и нравствен%
ном воспитании подрастающего поколе%
ния с 24 сентября по 25 ноября 2012 года
департаментом социальной защиты на%
селения Ямало%Ненецкого автономного
округа проводится выставка%ярмарка
«Золотые руки мамы».

К заочному участию в выставке%
ярмарке приглашаются женщины, име%
ющие детей, проживающие на террито%
рии автономного округа, без ограниче%
ний по возрасту. Работы могут быть вы%
ставлены по следующим номинациям:

% «Украсим себя сами» % укра%
шения (заколки, серьги, браслеты и
др.), сделанные своими руками, в лю%
бой технике с использованием различ%
ных материалов;

% «Волшебная игла» % вышивка с
использованием любых материалов, ра%
бота должна быть представлена в раме;

% «Другие вещи» % поделки из
бросового материала (пластиковые бу%
тылки, одноразовая посуда, газеты и т.д.);

% «Модные тенденции» % изго%
товленные в любой технике шарфы, па%
лантины.

Каждая творческая работа дол%
жная соответствовать заявленной но%
минации, иметь завершенную компози%
цию и название.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКО%

ГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА О ПРО%

ВЕДЕНИИ ОКРУЖНОЙ ВЫСТАВКИ%ЯРМАРКИ «ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАМЫ»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Золотые руки мамы»

Комиссия проводит творческую
оценку представленных работ и опреде%
ляет победителей исходя из следующих
критериев: оригинальность, цветовое
оформление работы, исполнительское
мастерство, аккуратность оформления
работы.

По результатам конкурса опре%
деляются победители и лауреаты (при%
зеры) конкурса в каждой номинации (I,
II, III места) по количеству набранных
баллов и принимается решение о вру%
чении дипломов, призов и специальных
призов.

Сбор заявок на участие в выстав%
ке%ярмарке осуществляется специалис%
тами управления социальной политики
администрации Пуровского района с 24
сентября по 25 октября 2012 года, под%
ведение итогов состоится с 17 по 25 но%
ября 2012 года. Итоги выставки%ярмар%
ки будут размещены на сайте департа%
мента социальной защиты населения
автономного округа и правительства ав%
тономного округа не позднее 10 дней со
дня её окончания.

Более подробная информация
размещена на сайте департамента со%
циальной защиты населения ЯНАО
http://dtszn.gov.yanao.ru.

Телефоны для справок:
г.Тарко�Сале % 8 (34997) 2%12%94;

п.Пурпе % 8 (34936) 3%19%01;
п.г.т.Уренгой % 8 (34934) 9%19%92;

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

Утерянный аттестат о полном общем сред%
нем образовании серии Б №4623854, выдан%
ный СШИ г.Тарко%Сале 9.06.2006г. на имя КА%
ЛИНИЧЕВОЙ Надежды Александровны, счи%
тать недействительным.

РАСПИСАНИЕ
движения пассажирского катера «Пуровчанин» в навигацию 2012г.

 по маршруту Тарко�Сале � Уренгой � Самбург
(действует с 14 сентября 2012 года)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОПРАВКА
В публикации «Состоялось заседание антитеррористической комиссии» в № 35

«СЛ» была допущена неточность. В тексте и подписи к фото ошибочно указан начальник
ОМВД России в Пуровском районе И.П.Сараев. В действительности, в заседании прини�
мал участие и выступал с докладом (на фото) капитан полиции Павел Сергеевич Минеев.
Приносим свои извинения читателям «СЛ» и герою публикации.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Отдел МВД России по Пуровскому району
напоминает о круглосуточной работе

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
8 (34997) 6�39�30

Позвонив по указанному номеру, вы можете
проинформировать сотрудников полиции

о готовящихся или совершенных преступлениях,
о фактах коррупции (анонимность гарантируется).

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
По всем вопросам предстоящих выборов
обращайтесь в избирательную комиссию

муниципального образования Пуровский район,
которая находится по адресу: 629850,

Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, каб.306.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник: 8.30 � 18.00; вторник�пятница: 8.30 � 17.00;

обед: 12.30 � 14.00.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.

Случайная (неумышленная) порча принадлежащего мага%
зину товара, находящегося на его территории, до момента оплаты
является риском случайной гибели имущества.

Риск случайной гибели или порчи товара переходит к по%
требителю одновременно с возникновением у него права собствен%
ности. В соответствии со ст. 211 Гражданского кодекса РФ риск
случайной гибели или случайного повреждения несет его собствен%
ник (магазин), если иное не предусмотрено договором. До оплаты
товара потребителем на кассе собственником является магазин.
Однако законом предусмотрено, что в случае причинения ущерба
имуществу собственник имеет право потребовать от виновного
лица оплаты его стоимости в полном объеме.

Если товар был поврежден вследствие неправильной вык%
ладки в торговом зале, то риск его случайного повреждения воз%
лагается на магазин.

В случае несогласия потребителя с требованием о возме%
щении ущерба магазину спор о причинах, в результате которых по%
врежден товар, разрешается в претензионном и судебном порядке.

Совет потребителю! Если Вы считаете, что товар повреж%
ден не по Вашей вине, обратитесь к представителю продавца с тре%
бованием о проведении расследования по факту повреждения то%
вара. Магазин должен доказать, что товар поврежден именно по
Вашей вине.

ДОЛЖЕН ЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬ ОПЛАТИТЬ ТОВАР, НАХОДЯ%

ЩИЙСЯ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ МАГАЗИНА, ПРИ СЛУЧАЙНОМ

ЕГО ПОВРЕЖДЕНИИ?

Когда магазин
не прав… (Окончание.

Начало в №№33�35)

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
Автор: ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в ЯНАО в г.Тарко%Сале»

Некомерческая организация
«Пуровский фонд жилья и ипотеки»

Продажа, аренда офисных и торговых помеще%
ний в капитальном исполнении в г.Тарко%Сале
по ул.им. Е.К. Колесниковой и ул.Республики.

Телефоны: 2%67%60, 2%67%65.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Согласно Федеральному закону от 10.12.1995г.
№195�ФЗ «Об основах социального обслуживания на�
селения в Российской Федерации» женщины с ВИЧ и
дети, рожденные женщинами с ВИЧ, могут обратиться
в управление социальной политики или в МБУ «Комп�
лексный центр социального обслуживания населения
Пуровского района» и его филиалы в п. Пурпе и п.г.т.
Уренгой за материальной и психологической помощью
в случае нахождения в трудной жизненной ситуации,
т.е. когда их жизнедеятельность объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств и они не мо�
гут преодолеть данные обстоятельства самостоятель�
но или с помощью семьи.

Телефоны для справок:

г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2�12�94, 2�10�32, 2�55�66;
п.Пурпе � 8 (34936) 3�87�56, 3�19�01;

п.г.т.Уренгой � 8 (34934) 9�19�92, 9�34�98;
п.Ханымей � 8 (34997) 4�12�16;
с.Самбург � 8 (34997) 3�12�04.




