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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ЛУЧШИЕ ДЕДУШКИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

О дне сегодняшнем и будущем прославленного Уренгоя
и его месте в стратегии развития Ямала накануне
Дня поселка рассказывает
глава Алексей Романов

В минувшее воскресенье в райцентре прошел
первый районный конкурс «А нука, дедушки!».
Справедливость восторжествовала:
конкурс наконецто состоялся
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Фото: Анна Михеева

ДВА ОТКРЫТИЯ
ОДНОГО ДНЯ
В минувший
вторник
в ТаркоСале
произошло сразу
два значимых
для города
события. После
реконструкции
открылся стадион
у спортивной школы
«Авангард»
и начался выпуск
товарной продукции
на заводе
деревянного
домостроения
Ямальского
лесопромышленного
комплекса.
Второе событие
важно не только
для города,
но и всего
нашего округа.
Подробности 
в номере
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В МИНУВШИЙ ВТОРНИК В ТАРКОСАЛЕ ПРОИЗОШЛО СРА
ЗУ ДВА ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ ГОРОДА СОБЫТИЯ. ПОСЛЕ РЕКОН
СТРУКЦИИ ОТКРЫЛСЯ СТАДИОН СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
«АВАНГАРД» И НАЧАЛСЯ ВЫПУСК ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ЗАВОДЕ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ ЯМАЛЬСКО
ГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. ВТОРОЕ СОБЫ
ТИЕ ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ГОРОДА, НО И ВСЕГО НАШЕ
ГО ОКРУГА. ВПРОЧЕМ, ДАВАЙТЕ ПО ПОРЯДКУ.
Место действия: Тар
коСале, городской ста
дион специализирован
ной детскоюношеской
спортивной школы олим
пийского резерва «Аван
гард». Время действия:
первое сентября. На три
буне и около нее у свеже
устроенного зеленого фут
больного поля и яркооран
жевых беговых дорожек со

бралось больше тысячи
юных таркосалинцев, чтобы
поучаствовать в празднике
открытия очередного спор
тивного объекта в Тарко
Сале. Периметр огражде
ния стадиона украшен ге
лиевыми шарами в цветах
российского триколора.
Здесь же растяжки компа
нии «Газпром нефть», на
средства которой и была
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ВА ОТКРЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ

проведена реконструкция
в рамках договора с ямаль
ским правительством и
собственного проекта не
фтяников «Родные горо
да». Звучат спортивные
песни, в том числе и зна
менитый «Стадион моей
мечты» Александры Пахму
товой, зрителей подбадри
вают олимпийские талис
маны Сочи2014  Лео
пард, Белый Мишка и Зай
ка. В какойто момент заз
вучали фанфары, сидя
щие на трибуне привет
ственно зааплодировали 
это на середину поля к
микрофонам вышли гла
ва Пуровского района Ев
гений Скрябин и началь
ник департамента регио
нального развития компа
нии «Газпром нефть» Сер
гей Билкей.
«Сегодня важное, ра
достное и долгожданное
событие для всех жителей
нашего города,  начинает
Юрий Сыч, ведущий боль
ших городских мероприя
тий, открытие нового фут
больно легкоатлетическо
го стадиона! Благодаря
всесторонней поддержке
профессионального и лю
бительского спорта руко
водством округа и района,
уже сегодня начнет свою
работу стадион с ультра
современным футбольным
полем, трибуной на тысячу
мест, беговыми дорожка
ми, секторами для прыжков
в длину, а также универ
сальной спортивной пло
щадкой для игровых видов
спорта баскетбола и во
лейбола. Открытие стади
она начало еще одной но
вой главы в книге Пуровс
кого района. И отрадно, что
такое знаменательное со
бытие происходит в юби
лейный год 85 летия со дня
образования Ямало Ненец
кого автономного округа».

«Дорогие друзья!  это
уже обращается к земля
кам Евгений Скрябин. Вот
и наступило радостное со
бытие: в городе Тарко Сале
мы открываем новый полно
ценный футбольно легкоат
летический стадион. Он и
раньше не пустовал. Но у
нас всегда была мечта о на
стоящем стадионе. Идей
ным вдохновителем этого
проекта стал Дмитрий Ни
колаевич Кобылкин, кото
рый, к сожалению, из за по
годы не смог сегодня при
лететь. Но он всем нам пе
редал огромный огромный
привет и сердечные по
здравления с открытием
стадиона и с Днем знаний!
Этот объект был сооружен
благодаря созидательному
труду многих людей. И я го
ворю большое спасибо «Газ
пром нефти» и лично ее пре
зиденту Александру Вале
рьевичу Дюкову, всему кол
лективу компании «Маг
нум», который трудился на
этом объекте, и лично ее ге
неральному директору Анд
рею Витальевичу Орлову».
В ответном слове Сер
гей Билкей отметил, что
символичным и на протя

жении последних семи лет
традиционным стало от
крытие новых спортивных
объектов  стадионов, бас
сейнов, ледовых дворцов 
в поселениях Пуровского
района и Ямала именно на
кануне Дня работников не
фтяной и газовой промыш
ленности: «Именно Пуров
ский район положил нача
ло социально экономичес
кому сотрудничеству влас
ти и бизнеса, первым пока
зал пример, каким должно

быть это сотрудничество на
благо каждого жителя Яма
ла. И сегодня Ямало Не
нецкий автономный округ по
обеспеченности спортив
ными объектами на одного
жителя входит в число лиде
ров среди российских реги
онов»,  особо подчеркнул
Сергей Билкей.
Евгений Скрябин и Сер
гей Билкей оставили авто
графы на футбольных мя
чах, которые затем переда
ли в спортивную школу
«Авангард». И разыграли
первыми ударами на свеже
сооруженном зеленом поле
первый товарищеский матч
между юными таркосалин
скими футболистами. В се
рое небо осеннего дня уле
тели наполненные гелием
шары, и мелкий дождь не
помешал игрокам начать
штурм ворот…
***
Место действия: Тар
коСале, территория ле
сопромышленного комп
лекса. Время действия:
то же. У входа в один из це
хов расстелена ковровая
дорожка, растянута тради
ционная алая лента, уста
новлены микрофоны. Еще
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задачи на нашей широте
усложняется троекратно.
Дмитрий Николаевич Кобыл
кин ратовал за этот проект,
верил в него. Нам удалось
сделать его коммерчески
целесообразным. По всему
Ямальскому лесопромыш
ленному комплексу работа
далеко не завершена, по
тенциал проекта запре
дельный. В Пуровском и
Красноселькупском райо
нах создается около двух
сот рабочих мест, что име
ет социальное значение для
таких малых поселков как
Ратта и Толька. И важно
одна бессменная ведущая
значимых
мероприятий
Ольга Сергеева под звуки
фанфар приветствует гос
тей: «Добрый день, дорогие
друзья! Сегодня в юбилей
ный для Ямала год в Пуров
ском районе знаковое со
бытие открытие лесопро
мышленного комплекса
важного и значимого проек
та в экономике Ямало Не
нецкого автономного окру
га и Пуровского района»,  и
предоставляет слово Евге
нию Скрябину.
«Дмитрий Николаевич
Кобылкин был душой этого
проекта, лично его куриро
вал и считаю правильным,
если мы сегодня прежде
всего скажем огромное
спасибо этому человеку! 
начал свое выступление
глава района под аплодис
менты почетных гостей и
работников комплекса. 
Это серьезный инвестици
онный проект для Пуровско
го и Красноселькупского
районов. Здесь работала
команда единомышленни
ков. Скажу отдельное спа
сибо центру развития инно
вационных проектов Ямало
Ненецкого автономного ок
руга и лично его генераль
ному директору Ахмаду Ша
раниевичу Тахтарову, а так
же всем подрядчикам, кото
рые участвовали в строи
тельстве Ямальского лесо
промышленного комплекса
и в первую очередь компа
нии «ГазХолодМаш» и лич
но Максиму Анатольевичу
Томову. У меня нет сомне
ний, что продукция этого
предприятия будет востре

бована не только на терри
тории Пуровского района,
Ямала, но и завоюет свой
рынок за пределами округа.
Потому что это самый со
временный лесоперераба
тывающий завод в Россий
ской Федерации. Он должен
стать еще одним импуль
сом развития нашей терри
тории. На Ямале ежегодно
заготавливается примерно
пятьсот тысяч кубометров
сырья, из которых около
двадцати процентов дело
вая древесина. Новый ком
плекс это новый солидный
налогоплательщик, работо
датель. В добрый путь! Уда
чи в производстве!»
«Мы участвуем в зна
менательном событии, 
начал свое приветственное
слово Ахмад Тахтаров, в
открытии значительной ча
сти Ямальского лесопро
мышленного комплекса
завода деревянного домо
строения. Решение любой

сохранить такое же ответ
ственное отношение к про
екту в дальнейшем для ус
пешного его завершения».
Генеральный директор
Ямальского лесопромыш
ленного комплекса Адам
Батаев пригласил гостей на
экскурсию по новому пред
приятию.

В главном цехе завода
они познакомились с техно
логией изготовления бруса
и других изделий, увидели в
работе современное обору
дование.
Остается добавить, что
объем инвестиций в созда
ние Ямальского лесопро
мышленного
комплекса
превысил два миллиарда
двести миллионов рублей.
Создание современного
высокоэффективного дере
вообрабатывающего произ
водства по выпуску ком
плектов деревянного домо
строения в ТаркоСале с по
ставками обрезного пило
материала с автоматизиро
ванного лесопильного про
изводства в селе Толька
Красноселькупского райо
на на основе рационально
го использования местной
сырьевой лесосечной базы
Красноселькупского, Пу
ровского и Тазовского рай
онов в перспективе позво
лит ликвидировать ветхое и
аварийное жилье по окруж
ной долгосрочной целевой
программе «Жилище». Бу
дет налажено производство
доступного, отвечающего
требованиям энергоэффек
тивности, экологичности и
шумоизоляции жилья эко
номкласса для населения.
Вот такие два события
произошли в ТаркоСале в
первый осенний день. И
пусть они разные по значе
нию. Одно  для города, дру
гое  для целого региона.
Важно, что оба они просто
обязаны сделать нашу с
вами жизнь чуть комфорт
нее. Что, согласитесь, не
так уж и мало.
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Прошло заседание оперативного штаба по коорди
нации мероприятий, направленных на обеспечение со
циальнобытового обустройства на территории
Уральского федерального округа лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и находящихся в
пунктах временного размещения.
Данный вопрос находится на постоянном контроле у
полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе Игоря Хол
манских. По поручению полномочного представителя его
заместитель Александр Калиберда провел заседание опе
ративного штаба по координации мероприятий, на кото
ром был рассмотрен вопрос «О результатах работы по со
циальнобытовому обустройству лиц, вынужденно покинув
ших территорию Украины».
Информацию о проводимых на Ямале мероприятиях
представил заместитель губернатора автономного округа
Михаил Каган. Он доложил, что постановлением Прави
тельства РФ от 22 июля 2014 года №691 для автономного
округа была установлена квота по приему граждан Украи
ны в количестве 1314 человек. В автономном округе орга
низовано восемь пунктов временного размещения на 738
мест. В настоящее время в регионе функционирует один
пункт временного размещения в г.Новый Уренгой, в кото
ром проживают шесть человек. С сентября 2014 года по
сегодняшний день пунктами временного размещения было
принято 462 человека. Сейчас на Ямале находится 3523
человека вынужденно покинувших территорию Украины,
3517 размещены у родственников и знакомых. Органами
ФМС 3057 лицам оформлен статус временного убежища
на территории Российской Федерации, выдано 2626 раз
решений на временное проживание.
Из получивших на территории РФ статус временного
убежища 214 граждан Украины подали документы на учас
тие в Государственной программе переселения соотече
ственников, 193 человека уже получили положительное
решение по заявлению, по 21 заявлению дан отказ.
В целом, как сообщили в прессцентре ГФИ по ЯНАО,
поставленные задачи по социальнобытовому обустрой
ству граждан, вынужденно покинувших территорию Украи
ны, выполняются в полном объеме.

С ЭТОГО ГОДА ШКОЛЬНИКОВ
НАЧНУТ УЧИТЬ ПОНОВОМУ
С нового учебного года все пятые классы перехо
дят на новый образовательный стандарт. Это позво
лит школьникам распределять свое время не только
на учебу, но и на внеклассные развивающие занятия.
Об этом заместитель министра образования и науки
РФ Александр Климов сообщил на региональном совеща
нии педагогов, которое накануне прошло в Салехарде. Он
отметил, что новые образовательные стандарты позволят
сделать занятия интересней, а дети получат больше зна
ний и полезных для жизни умений.
Еще одним новшеством в образовании Андрей Климов
назвал введение новых программ по инклюзивному обра
зованию. «С первого сентября 2016 года мы запустим в
полном объеме стандарт общего образования детей с ог
раниченными возможностями здоровья»,  отметил он. Се
годня многие российские школы постепенно переходят на
совместное обучение детей с ограниченными возможнос
тями здоровья.
В четвертых классах планируют провести эксперимен
тальный срез знаний школьников по русскому языку, ма
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тематике и окружающему миру. По результатам этих конт
рольных станет ясно, вводить ли аналогичные проверки в
других классах младшей и средней школы. Кроме того, во
всех школах, начиная с пятого класса, в обязательном по
рядке вводят уроки профориентации.
По словам заместителя министра образования и науки
РФ, ждут изменения и девятиклассников, которые теперь
будут сдавать четыре экзамена: два обязательных  рус
ский язык и математика, и два  на выбор.
С этого года все школьные учебники должны быть изда
ны не только на бумаге, но и иметь электронную версию.
«Виртуальные книги должны соответствовать печатному
варианту и дополнять его мультимедийными и интерактив
ными элементами. Ученики, учителя и родители могут сами
выбрать по каким учебникам учиться: электронным или
бумажным или по двум одновременно»,  сказал замести
тель министра образования и науки РФ.
Подводя итог, Александр Климов подчеркнул, что но
вый федеральный государственный образовательный стан
дарт откроет новые возможности для каждой конкретной
школы и повысит качество образования.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В ГОСДУМУ
Фонд развития гражданского общества (ФРГО)
опубликовал доклад ведущих политологов, отража
ющий характер региональных выборов 2015 года.
Доклад ФРГО «Накануне федерального избирательно
го цикла. Региональные выборы2015: характер кампаний,
тенденции и прогнозы результатов»  оценка реформ за
последние четыре года. В единый день голосования в 83
регионах России пройдет 11 тысяч выборов различного
уровня. По их результатам будет замещено более 92 тысяч
мандатов. В одиннадцати регионах избираются региональ
ные парламенты, в 21 регионе определятся с губернато
рами. В выборах примут участие 55 из 75 существующих
партий.
Главная особенность выборов2015  приближающий
ся федеральный избирательный цикл. Это оказывает
сильное влияние на кампании всех уровней. В сентябре
2016 года будет избран новый состав Государственной
Думы РФ. Причем вновь по смешанной системе, то есть
половину депутатов предстоит выбрать в одномандат
ных округах. В таких условиях партии, как парламентс
кие, так и непарламентские (желающие стать парламен
тскими), объективно обязаны выступить максимально
эффективно. По мнению политологов, именно 13 сен
тября станет ясно, кто пойдет на выборы следующей
осенью. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» попрежнему занимает до
минирующее положение.
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Текущие выборы  последний шанс для непарламент
ских партий приобрести «федеральную лицензию» на пра
во участвовать в выборах депутатов Государственной Думы,
не собирая подписи избирателей. При этом государству
следует ввести меры против тех партий, которые не уча
ствуют в выборах и не получают представительства в орга
нах власти. Такое мнение высказал глава Фонда развития
гражданского общества Константин Костин.
Политологи говорят, что россияне считают проходящие
выборы легитимными, а существующую политическую си
стему  достаточно прозрачной.

ОБСТАНОВКА ОСТАЁТСЯ
НАПРЯЖЁННОЙ
С 21 по 30 августа районным отделом ГИБДД про
ведено комплексное оперативнопрофилактическое
мероприятие «Трасса».
С начала года на территории Пуровского района заре
гистрировано 44 дорожнотранспортных происшествия (за
аналогичный период прошлого года (АППГ)  47).
С участием детей на территории района зарегистриро
вано 4 ДТП (АППГ  2), в том числе по вине детей одно ДТП.
В ДТП пострадали 4 несовершеннолетних (АППГ  2), по
гибших нет.
Несмотря на принимаемые меры по снижению аварий
ности на территории района, обстановка с дорожнотранс
портным травматизмом остается напряженной. Особую
тревогу вызывает тяжесть последствий ДТП на загород
ных автодорогах района, где зарегистрировано 30 ДТП, в
которых 45 человек получили ранения, погибли 10 человек
(АППГ  7).
Отделом ГИБДД по Пуровскому району проведен срав
нительный анализ аварийности и пресекаемости админи
стративных правонарушений на загородных автодорогах.
В целях снижения аварийности с 21 по 30 августа сотруд
никами было проведено комплексное оперативнопрофи
лактическое мероприятие «Трасса». Его цель заключалась
в предотвращении дорожнотранспортных происшествий
на загородных автодорогах, а также в выявлении водите
лей, нарушающих скоростной режим, допускающих выезд
на полосу встречного движения и т.д.
Личным составом дорожнопатрульной службы в ходе
дежурств на загородных автодорогах всего выявлено 393
административных правонарушения. Зафиксировано 108
фактов превышения установленной скорости движения. В
соответствии со статьей 12.15 части 4 Кодекса об админи
стративных правонарушениях РФ составлено пять адми
нистративных материалов за нарушения правил располо
жения транспортного средства на проезжей части дороги,
встречного разъезда или обгона, со статьей 12.8  два ад

министративных материала за управление автомобилем в
состоянии опьянения.
За время проведения комплексной оперативнопрофи
лактической операции «Трасса» на территории обслужива
ния отдела ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району на
загородных автодорогах произошло восемь дорожнотранс
портных происшествий, из них: семь механического харак
тера и одно учетного характера, в котором один человек по
лучил телесные повреждения различной степени тяжести.
Об этом нам сообщила Ольга Белошапкина, инспектор по
пропаганде БДД ОГИБДД по Пуровскому району.
Уважаемые участники дорожного движения! Отдел
ГИБДД в очередной раз призывает вас к неукоснительно
му соблюдению правил дорожного движения не только на
загородных автодорогах, но и в населенных пунктах наше
го района во избежание необратимых последствий!

УТВЕРДИЛИ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ
ГОСПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ»

Премьерминистр России Дмитрий Медведев утвер
дил поправки в государственную жилищную програм
му «Жилище». В рамках программы, продленной до
2020 года, новое жилье получат еще 235 тысяч семей.
Для осуществления программы правительство выде
лит около 700 миллиардов рублей.
Дополнительно государство позаботится и о «про
блемных» ипотечниках. Для поддержки семей с рубле
вой или валютной ипотекой, чей доход сократился ввиду
перехода на неполную рабочую неделю либо и вовсе из
за потери работы, государство выделит Агентству по ипо
течному жилищному кредитованию 4,5млрд. рублей, со
общается на портале nation news.ru.
Дмитрий Медведев отметил, что госпрограмма «Жили
ще» является одним из основных инструментов по форми
рованию и регулированию рынка доступного жилья.
Федеральная целевая программа «Жилище» существу
ет с 2002 года. В разных редакциях она предусматривает
поддержку в выборе и приобретении жилья для целевых
групп граждан. Программа является основным инструмен
том для реализации приоритетного национального проек
та «Жилье».

gazeta.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
ПОД ОХРАНОЙ КАЗАКОВ
Казаки Пуровского района получили повязки и удо
стоверения дружинников. Казачья дружина Пуровско
го станичного казачьего общества самая многочислен
ная на Ямале, она состоит из 80 человек.
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Первого сентября дружине Пуровского станичного ка
зачьего общества исполнилось четыре года. На сегодняш
ний день на Ямале насчитывается 25 добровольных народ
ных формирований по охране общественного порядка чис
ленностью почти 550 человек. За первое полугодие теку
щего года общественные организации правоохранитель
ной направленности совместно с сотрудниками ОМВД по
Пуровскому району принимали участие более чем в 1200
мероприятиях по охране общественного порядка и обес
печению общественной безопасности. В результате совме
стных действий выявлено более тысячи административ
ных правонарушений и шесть преступлений. Задержан и
доставлен в дежурные части органов внутренних дел за со
вершение противоправных действий 421 человек.

НА ЯМАЛЕ ГОРНОЕ ДЕЛО БЫЛО
ЕЩЁ ВО ВРЕМЕНА ШУМЕРОВ
Горное дело в Западной Сибири, вполне возмож
но, началось еще в IV веке до нашей эры. К такому вы
воду ведут находки археологов Уральского федераль
ного университета, обнаруживших на территории Суг
мутского месторождения в ЯНАО выработанные ямы
глубиной до двух метров.

ЗАЛОЖИЛИ ПАРК В ЧЕСТЬ
ПАМЯТИ ПОБЕДЫ
3 сентября на территории средней общеобразова
тельной школы №2 города ТаркоСале состоялась ак
ция по посадке деревьев «Зеленая волна».
В этом году одна из самых известных экологических
акций по посадке зеленых насаждений была приурочена к
70й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В
мероприятии приняли участие депутаты Районной Думы,
каждый из которых посадил дерево в память о воевавших
предках.

ШТРАФ ЗА ВВОЗ ОВОЩЕЙ
И ФРУКТОВ БЕЗ СЕРТИФИКАТОВ
Специалисты управления Россельхознадзора по
Тюменской области, ЯмалоНенецкому и ХантыМан
сийскому автономным округам выявили нарушения,
допущенные предпринимателями из Муравленко и
Губкинского.
Во время выездной проверки было установлено, что в
Муравленко предприниматель ввез без сертификатов сто
пятьдесят килограммов картофеля, произведенного в ка
рантинной фитосанитарной зоне (УстьЛабинский район
Краснодарского края).
В Губкинском бизнесмен доставил из Среднеахтубин
ского района Волгоградской области 54 килограмма лука
без карантинных фитосанитарных документов. Кроме того,
как сообщили в прессслужбе управления Россельхознад
зора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, предпринима
тель не известил инспекторов управления о получении ово
щей и фруктов общим весом 438 килограммов.
За допущенные нарушения предпринимателей привлекли
к административной ответственности. Они заплатят штраф.

По предположениям археологов, найденные ямы, ко
торые назвали Етто 2  каменные копи эпохи неолита и
прародители горного дела в Западной Сибири и на Урале.
Как подчеркивает доцент кафедры археологии и этноло
гии исторического факультета Уральского федерального
университета, руководитель экспедиции Любовь Косинс
кая, во всей Западной Сибири подобных комплексов пока
не найдено: «Они есть в Центральной и Западной Европе, в
Казахстане, в Украине, но не в Западной Сибири; и на Ура
ле специальных шахт по добыче камня, насколько мне из
вестно, не было».
Предположение, что найдена именно шахта, позволя
ют сделать обнаруженные каменные орудия труда: отбой
ники, которыми кололи камень, заготовки, точильные кам
ни. Обычно на местах поселений можно найти скребки,
ножи, керамику. А здесь керамики не было, что странно,
так как в неолите (последний период каменного века) ке
рамика уже была. Дело в том, что в традиционных обще
ствах очень четко разделены все виды деятельности по по
ловозрастному принципу. И добыча камня, вероятно, была
мужским делом.
Находки из Етто 2 доставлены в УрФУ, на их изучение
есть три года. Впоследствии они будут переправлены в Са
лехард, в окружной музейновыставочный комплекс имени
Шемановского, так как экспедиция проводилась по заказу
центра изучения Арктики при правительстве ЯмалоНенец
кого автономного округа.
Отметим, ранее в ходе раскопок было найдено поселе
ние, получившее название Етто 1. Артефактам, согласно
радиоуглеродному анализу, от 6 до 6,5 тысячи лет. Тогда же
было установлено, что способ, которым нанесены узоры на
найденную керамику, в этот временной период не встречал
ся ни на Урале, ни в Западной Сибири, ни на Алтае.
По материалам прессслужб губернатора,
администрации Пуровского района,
ИА «СеверПресс», ПТРК «Луч»,
собственных корреспондентов
и внештатных авторов
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БЫЛО ВРЕМЯ, ПРО ЭТОТ ПОСЕЛОК
ГОВОРИЛИ В КАЖДОМ ВЫПУСКЕ НО"
ВОСТЕЙ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАНА"
ЛАХ. ПРО НЕГО РАССКАЗЫВАЛИ В
ПЕРЕДОВИЦАХ САМЫХ АВТОРИТЕТ"
НЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ. И ДАЖЕ
НА ШКОЛЬНЫХ ПОЛИТИНФОРМА"
ЦИЯХ ВО ВСЕЙ СТРАНЕ ЗВУЧАЛО ЕГО
ИМЯ " «УРЕНГОЙ». О ТОМ, КАК ЖИ"
ВЕТ СЕГОДНЯ, НЕ ПОБОЮСЬ ЭТОГО
СЛОВА, ВЕЛИКИЙ ПОСЕЛОК СО
СЛАВНЫМ ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ПРО"
ШЛЫМ, НАМ РАССКАЖЕТ ЕГО ГЛАВА
АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ.

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ:

Автор: Александр ГРОМОВ
Фото: автор, Татьяна САВИНА, архив «СЛ»

«Место в стратегии развития
Ямала у Уренгоя есть»
 Алексей Викторович! Мы бе
седуем накануне дня рождения Урен
гоя. К празднику подготовились?
" Я понимаю, это вы так о подго"
товке к зиме и благоустройстве спра"
шиваете?
 Ну, в общемто, да. Начнем,
пожалуй, с подготовки…
" Работа по подготовке Уренгоя к
зиме велась как всегда " очень серь"
езно. Поселок наш северный и легко"
мыслия не прощает. В течение лета
мы меняли ветхие участки сетей теп"
ловодоснабжения. Частично замени"
ли внутрипоселковый газопровод. На
котельных был проведен планово"пре"
дупредительный ремонт, и они полно"
стью готовы к отопительному сезону.
Практически на 100 процентов готовы
электросети. Объекты электроснаб"
жения, воздушные и кабельные линии
в поселке частично заменены, полно"
стью проверены и приведены в надле"
жащее состояние.
Большой объем работ провели по
ремонту и проверке социально значи"
мых объектов. Особое внимание уде"
лялось детским садам и общеобразо"
вательным школам.
Также этим летом мы сделали
важное дело " перевели поселок на
новый газопровод и ГРС «Голубое пла"
мя». Таким образом, газоснабжение
Уренгоя улучшилось значительно.
Вообще хочу поблагодарить работ"
ников и руководителей всех служб жиз"
необеспечения и предприятий, благо"
даря которым Уренгой уверенно входит
в очередной отопительный сезон.

 Перейдем ко второй части
вопроса…
" Давайте. Для благоустройства
поселка всегда хочется сделать гораз"
до больше, чем позволяет бюджет. Тем
не менее, исходили из важного и сроч"
ного, и в этом году большие денежные
и трудовые затраты пошли на обуст"
ройство улично"дорожной сети. Мы
произвели укладку тротуара на улицах
Гири, Глебова, в микрорайоне Моло"
дежном, завершили реконструкцию
4"й объездной дороги. В районах рас"
положения образовательных учрежде"
ний в целях безопасности установили
ограждения и сигнальные светофоры.
Но это далеко не все, что сдела"
но нами в плане благоустройства. Пе"
речень работ по данному направлению
мы выполнили значительный и про"
должаем выполнять. Привели в поря"
док все памятники и места массового
пребывания людей. Произвели необ"
ходимый ремонт улично"дорожной
сети поселка. Отремонтировали дет"
ские игровые площадки. Занимались
высадкой цветов и оформлением
клумб. Ремонтировали пожарные во"
доемы. Ликвидируем несанкциони"
рованные свалки.
Пользуясь случаем, хочу сказать
большое спасибо молодым уренгой"
цам. В этом году наши летние трудо"
вые бригады отработали очень хоро"
шо. В течение сезона 152 школьника
наводили в Уренгое чистоту " убирали,
красили, белили, стригли траву, сре"
зали сухие ветки на деревьях. В общем,
потрудились ребята на «отлично».

А еще хотел бы поблагодарить
жителей поселка вот за что. Давно
есть желание и планы разбить в Урен"
гое парк культуры и отдыха. Даже
участок под него выделили " на мес"
те детского сада «Рябинушка». Есть
проект, но нет финансирования. И
вот недавно на встрече с населени"
ем прозвучал вопрос: когда будет
парк? Мы объяснили, что требуются
деньги, которых пока нет. Но в наших
силах привести территорию будуще"
го парка в порядок. Многие жители
на призыв откликнулись, и в про"
шлые выходные субботник состоял"
ся. За такое неравнодушное отноше"
ние к родному поселку я и говорю
уренгойцам спасибо.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

«Северный луч» | 4 сентября 2015 года | № 36 (3590)

9
www.mysl.info

 Поскольку материал выйдет
в преддверии Дня поселка, пред
ставляется важным обсудить воп
росы глобальные, можно даже ска
зать, стратегические. Есть тема со
всем не праздничная, но обойти ее
нельзя. Как у вас со строительством
жилья дело обстоит?
" Вы правы, тема не праздничная
и для Уренгоя сложная. Я не стану
скрывать от земляков, что с возведе"
нием новых квадратных метров мы
испытываем временные затруднения.
В первую очередь, хотел бы про"
информировать по поводу микрорайо"
на Западного, что в береговой зоне. Там
располагается 12 строительных пло"
щадок. Заказчиком выступает Фонд
жилищного строительства ЯНАО. А вот
с подрядчиком, который проявил себя
далеко не с лучшей стороны, есть про"
блемы. Из"за его нерадивости строи"
тельство микрорайона пришлось при"
остановить. В настоящий момент идет
процедура заключения мирового со"
глашения о передаче этих объектов
новому подрядчику, чтобы последний
смог завершить строительство. Сроки
возобновления работ называть не ста"
ну, дабы не вводить уренгойцев в за"
блуждение, но завершены они будут.
Еще один проект, который обяза"
тельно будет реализован " возведение
современного микрорайона в центре
поселка, между улицами Гири, Попен"
ченко и Первопроходцев. Подрядчик
проверенный " компания «Сибинвест"
строй». Она уже построила у нас в по"
селке семь многоквартирных домов.
Скоро будут подписаны договоры до"
левого участия с Фондом жилищного
строительства ЯНАО. Сегодня в ука"
занном районе уже подготовлено свай"
ное поле под 36"квартирный дом. Все"
го же в центре Уренгоя будем строить
6 многоквартирных домов.

Еще раз хочу призвать земляков
не расстраиваться. Разрешение сло"
жившейся ситуации на особом личном
контроле и у главы региона Дмитрия
Николаевича Кобылкина и у главы Пу"
ровского района Евгения Владимиро"
вича Скрябина. Да и мы, поселковые
власти, прилагаем максимум усилий.
Повторюсь: стройка на берегу продол"
жится в любом случае, да и в центре
со сроками ускоримся.
 Возникшие трудности на реа
лизации программы по переселе
нию из ветхого и аварийного жилья
не сказались, ведь указ президен
та необходимо выполнить в любом
случае?

ванный с Фондом жилищного строи"
тельства округа, с ними же заключено
соглашение о развитии застроенных
территорий, в рамках которого и стро"
ятся два вышеозначенных микрорай"
она. Так вот, дома, которые были вклю"
чены в реестр, в большинстве своем и
оказались подтопленными весной
прошлого года. Таким образом, и без
того ветхие они подверглись дополни"
тельно разрушительному воздействию
стихии. Жителей пострадавших домов
необходимо расселять. Потому"то
крайне важно возобновить строитель"
ство западного микрорайона и уско"
риться с возведением микрорайона в
центре.

" Все дома, признанные аварий"
ными до 2012 года, мы расселили еще
два года назад. Здесь другая напасть.
Существует реестр переселения из
ветхого и аварийного жилья, утверж"
денный нашими депутатами, согласо"

 А с индивидуальным строи
тельством проблем нет?
" Отвечу кратко: что касается част"
ного жилищного строительства, мы
закончили прокладку электрических,
газовых сетей и сетей тепловодо"
снабжения в шестом проектном мик"
рорайоне. Осталось подключить под"
станцию. После этого начнется дол"
гожданная процедура предоставления
участков многодетным семьям.
 С жильем более или менее по
нятно. Но ведь строительная поли
тика любого населенного пункта
жильем не ограничивается…
" Естественно. После многолет"
него перерыва возобновилось строи"
тельство ледового дворца. Подрядчи"
ком выступает уже неоднократно по"
казавшая себя в деле компания «Маг"
нум». Сегодня они выполняют все,
предусмотренное контрактом. Так
что, надеюсь, в ближайшие два"три
года ледовый дворец, наконец, откро"
ет свои двери для наших прославлен"
ных хоккеистов, подающих надежды
фигуристов, да и для всех привержен"
цев здорового образа жизни и актив"
ного отдыха.
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Кроме того, мы отремонтирова"
ли здание бывшего аптечного управ"
ления и перевели туда два учрежде"
ния: краеведческий музей и библио"
течно"досуговый центр «Умка». Про
«Умку» могу сказать, что в нем рабо"
тают два отделения: детское и взрос"
лое. Сделано это для удобства роди"
телей, чтобы с пользой провести вре"
мя в библиотеке имела возможность
вся семья.
Также в этом году реконструиро"
вали фасад детского сада «Сказка». За
помощь в осуществлении такого край"
не важного дела хочу сказать огромное
спасибо главе Пуровского района Ев"
гению Владимировичу Скрябину и де"
партаменту по строительству и архи"
тектуре районной администрации.
Остается открытым вопрос по
детскому саду «Снежинка». Он нахо"
дится в старом деревянном здании.
Глава района дал задание департа"
менту образования подготовить пред"
ложения по реконструкции дошколь"
ного учреждения. Параллельно рас"
сматривается вопрос о возведении
нового детского сада.
 Както так получается, что в
предпраздничном разговоре мы
затрагиваем, в основном, про
блемные вопросы. Но, думаю, от
веты именно на них интересуют чи
тателей более всего. Посему хоте
лось бы обсудить еще одну набо
левшую тему. Жителям ТаркоСале
повезло, и вот уже два года они и
не вспоминают о трудностях с пе
реправой. Есть ли предпосылки,
что и уренгойцы об этом забудут?
" Как вы знаете, весной этого года
было подписано шестистороннее со"
глашение о взаимодействии, подписи
под которым поставили полпред Пре"
зидента России в УрФО, главы Ямала,
Югры и Тюменской области, а также

руководители компаний «Транснефть»
и «Корпорация развития». В докумен"
те оговорены аспекты взаимодей"
ствия и синхронизации действий сто"
рон по реализации на территориях
субъектов ряда инвестиционных про"
ектов, в частности, строительства
объектов инфраструктуры нефтепро"
вода «Заполярье " Пурпе " Самотлор»,
прочих промышленных и социальных
объектов и, что самое главное для нас,
моста через реку Пур.
 Ну и хватит о серьезном. Как я
уже говорил, материал выйдет в
преддверии Дня поселка, хоть и не
юбилейного, но все же… В связи с
этим вопрос: каким Вы видите бу
дущее Уренгоя?
" Вот это как раз самый серьез"
ный вопрос, на мой взгляд. Сегодня
мы все работаем над этим будущим.
Каковы главные задачи муниципали"
тета? Стратегия развития Уренгоя "

создание благоприятной среды для
комфортного проживания и всесто"
роннего развития жителей поселка.
Для этого необходимо обустраивать
улицы, тротуары, высаживать цветы.
Заботиться, чтобы в квартирах были
свет и тепло. Думать о том, чтобы лю"
дям было куда сходить приятно и с
пользой провести досуг. Чтобы управ"
ляющие компании вовремя и каче"
ственно выполняли свою работу. Чест"
но и с душой выполнять свои соци"
альные обязательства. Именно на это
направлены наши усилия. Конечно, не
все получается, не всегда позволяют
бюджеты. Но там, где нет денег, там
должны работать смекалка и желание.
В любом случае, надо делать все для
того, чтобы в поселке хотелось жить,
работать, растить детей. Тогда у по"
селка и будет будущее.
А если говорить более конкретно,
то успешное «завтра» Уренгоя мне ви"
дится вот в чем. Я очень хочу, чтобы
имя нашего родного поселка связы"
вали не только с трубопроводом «Урен"
гой " Помары " Ужгород». Понятно, что
изначально это был геологический по"
селок и о славном геологическом про"
шлом забывать ни в коем случае
нельзя. Но сегодня надо смотреть и в
будущее. О чем не устает повторять
глава региона Дмитрий Николаевич
Кобылкин? Он говорит о том, что се"
годня необходимо все силы вклады"
вать в развитие Арктики, реализацию
таких крупных инфраструктурных про"
ектов, как Сабетта, Северный широт"
ный ход, делать все для того, чтобы
наш округ еще многие десятилетия
оставался ведущим регионом страны.
Таково стратегическое направление
развития Ямальского Севера. И, од"
нозначно, место для Уренгоя в данной
стратегии есть. Ради этого мы и рабо"
таем.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ф

По материалам ИА «СеверПресс»

онд Шёлкового пути
покупает долю в «Ямал СПГ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником 
Днем работников нефтяной и газо
вой промышленности! Это один из
значимых праздников арктическо
го региона, где его отмечают с боль
шим уважением и почетом, честву
ют тружеников и ветеранов топлив
ноэнергетического комплекса.
В этот день мы отдаем дань
признательности первопроходцам
нефтегазовой целины Ямала, чьи
открытия и достижения сделали
нашу северную землю территори
ей комфортной жизни, успешного
развития и стратегического значе
ния для экономики государства.
Огромная благодарность кол
лективам нефтегазовых предпри
ятий, работающих сегодня на тер
ритории автономного округа,  за
высокий профессионализм, пре
данность делу, преумножение
крепких традиций нефтяников и га
зовиков отрасли, обеспечение до
стойной жизни ямальцев. Ваш са
моотверженный труд и профессио
нальные успехи  основа стабиль
ного социальноэкономического
развития Ямала, энергетической
безопасности Отечества!
Примите самые теплые поже
лания крепкого здоровья, счастья,
благополучия в семьях, удачи во
всех начинаниях, успехов в вашей
нелегкой, но благородной деятель
ности!
Врио губернатора
ЯмалоНенецкого
автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Долю в проекте, как сообщает га
зета «КоммерсантЪ» со ссылкой на ис
точники, покупает Фонд Шелкового
пути, а стоимость пакета, по оценкам
аналитиков, составляет около 900млн.
долларов с учетом компенсации поне
сенных затрат. Но после введения сан
кций против НОВАТЭКа, закрывших ему
доступ к западным кредитам, важнее
то, что вхождение инвестфонда позво
лит уже в ближайшее время завершить
формирование проектного финанси
рования по «Ямалу СПГ» с участием
банков КНР.
Ключевые условия сделки уже согласованы, сейчас дело за изменением
межправительственного соглашения с Китаем по «Ямалу СПГ». Это соглаше
ние было подписано, когда в проект входила китайская CNPC, и вступило в силу
в марте прошлого года. По словам источников «Ъ», вхождение нового китайско
го акционера увязано с ключевыми для проекта переговорами о формировании
проектного финансирования, где основную роль будут играть китайские банки.
Планируется, что вскоре после завершения сделки с китайцами будет объяв
лено и о проектном финансировании.

М
Архив ОАО «НОВАТЭК»

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

pravdaurfo.ru

НОВАТЭК ПРАКТИЧЕСКИ ДОГОВОРИЛСЯ С КИТАЙСКИМ ИНВЕСТИЦИОН
НЫМ ФОНДОМ О ПРОДАЖЕ 9,9 ПРОЦЕНТА В КРУПНЕЙШЕМ ЭКСПОРТ
НОМ ПРОЕКТЕ ПО СЖИЖЕНИЮ ГАЗА «ЯМАЛ СПГ».

Автор: Кристина АНЧИНА

астера своего дела
Работники компании «АРКТИК
ГАЗ» приняли участие в конкурсе
профессионального мастерства.
За звание «Лучший по профессии»
боролись 69 специалистов шести ра
бочих профессий. Первый раз конкурс
проводился в прошлом году. В компа
нии уверены, что профессиональное
состязание, в первую очередь, важный
элемент мотивации сотрудников, по
вышение престижа профессий, осо
бенно ведущих рабочих специальнос
тей. Коллективу необходимо разви
ваться не только в настоящем, но и в
будущем, считают в «АРКТИКГАЗе»,
поэтому подобные состязания плани
руется сделать доброй традицией.
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УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите самые искренние по
здравления с профессиональным
праздником!
Нефть и газ, добываемые на
территории Пуровского района 
богатейшей кладовой,  это тепло
и свет в домах, топливо для транс
порта и сырье для различных от
раслей хозяйства, это качество
жизни многих тысяч людей.
Благодаря высочайшему про
фессионализму, ответственности
и слаженной работе тружеников
отрасли, осуществляется поступа
тельное развитие топливноэнер
гетического комплекса, который
был и остается фундаментом рос
сийской экономики.
Российский ТЭК демонстриру
ет большой запас прочности  от
расль выстояла в период экономи
ческого кризиса благодаря систем
ной работе предприятий, которые
продолжают реализовывать инвес
тиционные и инфраструктурные
проекты. Сегодня вместе со всей
страной вы снова «держите удар»,
успешно отражая внешнеполити
ческие попытки поставить Россию на
колени. Каждый день и час вы вно
сите неоценимый вклад в развитие
нашего региона и всего государства!
Сердечно благодарю вас за са
моотверженный труд, за мужество и
выносливость, терпение и упорство,
которые неизменно помогают вам в
достижении впечатляющих резуль
татов! Уверен, что замечательные
традиции, высокопрофессиональ
ные кадры и современные техноло
гии станут прочной основой для даль
нейшего развития отрасли.
От всей души желаю вам ис
ключительных успехов, веры в свои
силы, благополучия, крепкого здо
ровья и семейного счастья.
Стабильности и уверенности в
завтрашнем дне желаю и всем тар
косалинцам  по традиции день
рождения нашего города мы празд
нуем вместе с профессионалами
нефтегазовой отрасли. Пусть наш
город растет и хорошеет, становит
ся более уютным и современным,
а в наших сердцах  всегда остает
ся самым родным и любимым ме
стом на земле!
С уважением,
глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Архив ОАО «НОВАТЭК»

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Автор: Дарья МЕХЕДА

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗПК
НА ПУРОВСКОМ ЗПК МОДЕРНИЗИРОВАЛИ СЛИВОНАЛИВНУЮ ЭСТАКА
ДУ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫРОСЛА
В 1,5 РАЗА, СООБЩИЛА ПРЕСССЛУЖБА ОАО «НОВАТЭК».
Для налива стабильного газового
конденсата (СГК) в железнодорожные
цистерны на заводе предусмотрены
три сливоналивных эстакады (СНЭ)
с расчетом на отгрузку СГК, исходя из
производительности завода по сырью
11млн. тонн в год. В этом году, по про
гнозу, объемы сырья возрастут. Это
связано с вводом в эксплуатацию но
вых месторождений. Соответственно,
под увеличение объемов на заводе
были предприняты меры по модерни
зации эстакады. «Еще в прошлом году
специалистами завода совместно с
фирмой «Шерцер», проектировщиком
и поставщиком эстакад, была прове
дена работа по определению возмож
ности повышения производительнос
ти каждой СНЭ,  поясняет Евгений
Водян, начальник производственно
технического отдела Пуровского ЗПК.

Мы пришли к выводу, что самым про
стым и малозатратным техническим
решением будет модернизация дей
ствующей эстакады первой очереди,
повышение ее производительности».
Работы состояли из технических
мероприятий. Был подключен в работу
дополнительный насос подачи СГК, за
менены клапаны, регулирующие расход
СГК, внесены изменения в программ
ное обеспечение системы управления.
После проведения монтажных ра
бот был произведен пробный налив ва
гоновцистерн, который подтвердил
значительное увеличение производи
тельности эстакады  в 1,5 раза. Опыт
работы на увеличенных нагрузках по
сырью показал, что принятые техни
ческие решения оказались правильны
ми и подтверждаются выполнением
плана отгрузки товарной продукции.
По материалам

ИА «СеверПресс»
ДИВИДЕНДЫ НОВАТЭКА
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЫРОСЛИ НА ТРЕТЬ

В Москве прошло очередное заседание совета директоров ОАО «НО
ВАТЭК». Собравшиеся обсудили результаты деятельности компании за
первое полугодие этого года и рекомендовали внеочередному общему
собранию акционеров, созванному на 25 сентября, размер промежуточ
ных дивидендов по результатам первого полугодия финансового года.
На выплату дивидендов по обыкновенным акциям совет директоров реко
мендовал направить более 20млрд. рублей. Это составляет тридцать процен
тов от консолидированной чистой прибыли по международным стандартам
финансовой отчетности, скорректированной на неденежные статьи.
Таким образом, размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит
6,6 рубля (66 рублей на одну глобальную депозитарную расписку). Это на двад
цать девять процентов больше по сравнению с дивидендами по результатам
первого полугодия прошлого года,  сообщает прессслужба компании.

ЭКОНОМИКА И МЫ
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Автор: Кристина ТЕЛЬНОВА

«НОВАТЭК» - ЗА БЕГ
ВПЕРВЫЕ НА УЛИЦАХ ТАРКОСАЛЕ ПРОШЕЛ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ,
ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ. ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛ «НОВА
ТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Архив ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

В кроссе на 6,5км участвовали 50 спортсменов из «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕ
НЕФТЕГАЗа», Пуровского ЗПК и «НОВАТЭКТРАНСЕРВИСа». Идею корпора
тивного кросса сотрудники поддержали. «Первые 10 минут бега дались доста
точно легко. Но все изменилось к середине маршрута,  поделилась впечатле
ниями участница забега Алёна Яварова. Запас сил, бодрости и энтузиазма
начал иссякать, а впереди еще около трех километров пути! Вот тут началась
борьба с собой». Правда, желание добежать до финиша оказалось у легкоатле
товлюбителей сильнее. Результат забега не позволяет в этом усомниться  до
конца дистанции дошли 48 человек.
Среди мужчин в тройку лидеров вошли сотрудники, работающие на Восточ
ноТаркосалинском месторождении «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа». Пра
вильно распорядился силами на дистанции и финишировал первым, с резуль
татом в 26 минут 10 секунд, Александр Рычагов  механик ДКС цеха добычи газа
и газового конденсата. «Я задал темп и бежал в свое удовольствие!»,  поделил
ся победитель кросса. Хороший настрой  не просто бежать, а биться за победу 
позволил стать вторым Дмитрию Короткову, трубопроводчику линейноэксплу
атационного участка цеха добычи газа. Не спасовал и Алексей Плотников 
ведущий геолог цеха добычи нефти и газа, придя третьим.
Еще на старте ушла в отрыв от своих соперниц техник бухгалтерии Пуров
ского ЗПК Анна Вихрова, сумев сохранить преимущество до конца дистанции.
Финишировав с результатом в 34 минуты, она стала самой быстрой бегуньей
среди женщин. «Мне нравится этот вид спорта, регулярно занимаюсь на стади
оне и в тренажерном зале»,  рассказала Анна Вихрова. Вторую и третью ступе
ни пьедестала заняли сотрудницы «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа»  лабо
рант химикоаналитической лаборатории Евгения Шивырева и техник отдела
охраны труда, промышленной безопасности и производственного контроля
Алёна Яварова соответственно.
Дистанция далась участникам не просто, многие впервые преодолевали
такое большое расстояние бегом. «Спортивными мероприятиями мы развива
ем не только выносливость, но и корпоративный дух, укрепляя наш коллектив», 
резюмировал исполняющий обязанности генерального директора «НОВАТЭК
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа» Виль Фахретдинов.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ НЕФТЯНОЙ,
ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Примите искренние поздрав
ления с профессиональным праз
дником!
Работая в сложных климати
ческих условиях, вы ежедневно де
монстрируете преданность своей
профессии.
Ваши опыт и трудолюбие вме
сте с мощной производственной
базой и современными технологи
ями являются прочной основой для
дальнейшего развития нефтегазо
вой отрасли, роста экономическо
го потенциала округа и благосо
стояния жителей Ямала.
Искренне желаю вам крепкого
здоровья, благополучия и удачи в
делах!
Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор
ОАО «Севернефтегазпром»
ДОРОГИЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Поздравляю вас с Днем горо
да и Днем работников нефтяной и
газовой промышленности!
ТаркоСале с каждым годом
приобретает все новые черты, ста
новится красивей, уютней, совре
менней, и в то же время сохраняют
ся вековой уклад жизни коренных
северян, их культура, быт, традици
онные виды деятельности. Здесь
одной большой семьей живут люди
разных национальностей, профес
сий, и для всех наш город стал об
щим домом. Каждый из нас стара
ется внести свою лепту в развитие
любимого города. И сегодня хочет
ся выразить слова благодарности
работникам нефтяной и газовой про
мышленности. Нефть и газ  это не
просто топливо. Это благополучие
людей  пенсии и зарплаты, стипен
дии и пособия, детские сады и шко
лы, новые рабочие места. Предпри
ятиям топливноэнергетического
комплекса принадлежит огромная
роль в обеспечении экономической
и социальной стабильности в Пуров
ском районе и городе ТаркоСале. В
вашей профессии работают отваж
ные, смелые, закаленные Севером
люди, работоспособные, надежные,
высококлассные специалисты.
Желаю всем новых достиже
ний, веры в успех, вдохновенной
работы на благо нашего любимого
города, счастья и удачи!
Врип главы города ТаркоСале
А.В. КАШИН
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3

ВАРАКСИН Александр Викторович
Дорогие земляки, жители Ноябрьска, Муравленко, Ханымея и всего Ямала!
Тюменская область уникальна природными богатствами, историческими событиями, а самое главное 
людьми, истинными первопроходцами. Именно они создали современную цивилизацию в еще недавней глу
ши Крайнего Севера.
Сохранить и преумножить это  задача нашего поколения.
Нужно сделать все, чтобы административные границы Тюменской области объединяли нас: жителей
Ямала, Югры и юга. Чтобы наши проблемы решались на основе конструктивного диалога и сотрудничества.
Убежден, именно такое отношение частей должно определять суть
целого!
Ямал и город Ноябрьск стал лично для меня настоящей школой
жизни. Здесь я начал свою трудовую биографию и более 25 лет делал
многое для того, чтобы наш край был комфортным для людей. Чтобы
и в этих суровых условиях у каждого была возможность реализовать
свои способности.
Готов и сегодня служить этой цели вместе с вами!
Тюменская областная Дума может стать важным инструментом
решения самых разных экономических и социальных проблем. Про
граммы «Сотрудничество», переселения, строительство дорог и обес
печение социальных гарантий жителей Ямала на юге области  вот то,
что станет главным в работе депутата Тюменской областной Думы от
Ноябрьска, Муравленко и Ханымея.
У партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая выдвинула меня
на эти выборы, есть реальная программа решения самых сложных
вопросов современной жизни.
Ваш Александр ВАРАКСИН
Материал предоставлен кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3 А.В. Вараксиным. Публикуется на бесплатной основе

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Ямало Ненецкого автономного округа шестого созыва
П.Н. Сядай. Публикуется на бесплатной основе

В связи с проходящими на территории Пуровского района избирательными кампания
ми по выборам депутатов Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного окру
га шестого созыва, дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы пятого
созыва по одномандатному избирательному округу №3, выборов депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район пятого созыва, досрочных выборов депута
тов Собрания депутатов муниципального образования город ТаркоСале четвертого созыва
Территориальная избирательная комиссия Пуровского района извещает о часах работы:
понедельникпятница  с 9.00 до 12.30, с 14.00 до 18.00; субботавоскресенье с 11.00 до 15.00.
Территориальная избирательная комиссия Пуровского района находится по адресу:
629850, ЯмалоНенецкий автономный округ, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Республики,
д.25 (здание администрации Пуровского района), каб. 301, 306. Контактные телефоны:
8 (34997) 60645, 22334. Email: purizbirkom@mail.ru.

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных
из них (на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации, кредитной организации)
Дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы пятого созыва
по Ноябрьскому одномандатному избирательному округу №3
По состоянию на 27 августа 2015 года

(в руб.)

Председатель Территориальной избирательной комиссии города Ноябрьска
Д.А. АФОНИН
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«Северный луч» | 4 сентября 2015 года | № 36 (3590)

15
www.mysl.info

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Н.Н. Яшкиным. Публикуется на бесплатной основе

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Участковые избирательные комиссии, сформиро
ванные на территории муниципального образования
Пуровский район, в период со 2 сентября 2015 года
по 12 сентября 2015 года ежедневно осуществляют
рассмотрение заявлений и проводят досрочное голо
сование избирателей в помещениях участковых изби
рательных комиссий, которые по уважительной при
чине (отпуск, командировка, режим трудовой и учеб
ной деятельности, выполнение государственных и об
щественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) не смогут принять участие в
голосовании в день голосования 13 сентября 2015 года
на избирательном участке, где они внесены в список
избирателей.
В рабочие дни участковые избирательные
комиссии работают с 17.00 до 21.00,
в выходные дни  с 10.00 до 18.00.
Месторасположение и телефоны участковых изби
рательных комиссий опубликованы в этом номере газе
ты на стр.1415, а также размещены на официальном
сайте Территориальной избирательной комиссии Пуров
ского района в информационнотелекоммуникационной
сети интернет в разделе «Участковые избирательные
комиссии», подразделе «Избирательные участки».
Контактные телефоны
Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района: 8 (34997) 60645, 22334.

Кандидат в депутаты Районной Думы
МО Пуровский район пятого созыва
по многомандатному избирательному округу №3

Анатолий ПОЛОНСКИЙ
Уважаемые избиратели!
Скоро выборы. Что мы от них
ждем? Мы хотим, чтобы за наш
район стояли надежные, опытные,
порядочные и ответственные люди.
Такие, как Анатолий Григорьевич
ПОЛОНСКИЙ. За годы работы на
общественном поприще он заслу
жил доверие и поддержку населе
ния. Сделано много полезного и дей
ствительно важного для пуровчан.
По его инициативе были решены
насущные проблемы как отдель
ных граждан, так и целых поселе
ний  п.Пуровска и п.Сывдарма. Он
всегда старается отстаивать инте
ресы жителей, уделяя особое внимание решению проблем ветера
нов, пенсионеров и подрастающего поколения, оказывает разно
стороннюю поддержку социальнонаправленным организациям и
творческим коллективам г.ТаркоСале и Пуровского района.
Депутат должен быть действующим! Не на словах, а на деле.
Голосуйте за Анатолия ПОЛОНСКОГО!

ЕДИНЫЙ РАЙОН ЕДИНАЯ КОМАНДА
Материал предоставлен кандидатом в депутаты Районной Думы
МО Пуровский район пятого созыва А.Г. Полонским. Публикуется на бесплатной основе
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Кандидат в депутаты Собрания депутатов
МО г.Тарко+Сале IV созыва

Кандидат в депутаты Собрания депутатов
МО г.Тарко+Сале IV созыва

Елена НИКИТИНА

Александр ДЕМЧЕНКО

Дорогие
таркосалинцы!
Мы все любим
наш город и верим в
его будущее! За пос
ледние пять лет в
ТаркоСале сделано
немало, но останав
ливаться на достиг
нутом нельзя: впе
реди у всех нас мно
го интересной, сози
дательной работы.
Уверена, цель у нас
общая. И цель эта 
дальнейшее динамичное экономическое, социаль
ное и культурное развитие города, создание усло
вий для успешной реализации потенциала каждо
го его жителя.

Уважаемые
земляки!
Для каждого из
нас ТаркоСале до
рог посвоему. Кто
то здесь родился и
вырос, ктото встре
тил свою судьбу. И
потому нам небезраз
лично его будущее. А
закладывается оно
уже сегодня. От того,
позаботимся ли мы о
своей малой родине
уже сейчас, зависит
то, каким наш родной город войдет в завтрашний
день. Только работая в одной команде, мы решим все
проблемы и сделаем ТаркоСале территорией ком
фортного проживания для каждого горожанина.

ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ
ТАРКОСАЛЕ ВМЕСТЕ!

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ!

13 сентября приглашаю вас прийти на избиратель
ные участки и выбрать самых достойных, выбрать
тех, кого вы знаете лично и кому доверяете.

13 сентября приглашаю вас прийти на избиратель
ные участки и выбрать самых достойных, выбрать
тех, кого вы знаете лично и кому доверяете.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Собрания депутатов
МО г.Тарко Сале четвертого созыва Е.В. Никитиной. Публикуется на платной основе

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Собрания депутатов
МО г.Тарко Сале четвертого созыва А.Н. Демченко. Публикуется на платной основе

Список избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных
комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий в период
подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа
шестого созыва, дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатному
избирательному округу №3 и выборов в органы местного самоуправления в Пуровском районе 13 сентября 2015 года

Окончание см. на стр. 25
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа шестого созыва, избирательных объединений,
подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации)
По состоянию на 2 сентября 2015 года
Одномандатный избирательный округ №8
(в рублях)

Председатель Окружной избирательной комиссии Д.А. АФОНИН, 2.09.2015
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)
Выборы депутатов Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа шестого созыва
Губкинский одномандатный избирательный округ №10
По состоянию на 28 августа 2015 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии И.А. СТРОКИНА, 31.08.2015

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)
По состоянию на 2 сентября 2015 года
(в рублях)
Пуровский одномандатный избирательный округ №11

Председатель Окружной избирательной комиссии
Пуровского одномандатного избирательного округа №11 Н.В. ОЛЕКСИНА, 2 сентября 2015 года

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Районной Думы
муниципального образования Пуровский район пятого созыва, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка Российской Федерации)
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многомандатный избирательный округ №1

По состоянию на 2 сентября 2015 года
(в рублях)

многомандатный избирательный округ №2

многомандатный избирательный округ №3

многомандатный избирательный округ №4

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА, 2 сентября 2015 года

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
Собрания депутатов муниципального образования город ТаркоСале четвертого созыва,
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации)
По состоянию на 2 сентября 2015 года
многомандатный избирательный округ №1
(в рублях)
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многомандатный избирательный округ №2

многомандатный избирательный округ №3

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования город ТаркоСале Н.В. ОЛЕКСИНА, 2 сентября 2015 года

СЛУЖБА 02
СУДИМЫЙ ЗА КРАЖУ РАБОТАЛ ОХРАННИКОМ
Молодой человек похитил с территории строительной базы медный
кабель, который в дальнейшем сдал в пункт приема цветного металла и
получил за него одну тысячу рублей.
В дежурную часть отделения полиции по поселку Уренгой обратился инже
нер одной из строительных организаций с заявлением о краже. В нем он пояс
нил полицейским, что 15 августа, в период с 19 до 20 часов неизвестный похи
тил с территории базы предприятия несколько прутьев медного кабеля длиной
715 метров. Территория предприятия огорожена, охраняется ведомственной
охраной, установлено видеонаблюдение.
В ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудники полиции установи
ли личность местного жителя, причастного к совершению кражи. Им оказался
23летний молодой человек, ранее уже судимый за совершение кражи и грабе
жей, работающий охранником на соседнем предприятии. Он проник на охраня
емую территорию через дыру в заграждении.
Свою вину злоумышленник отрицать не стал, в содеянном сознался. Похи
щенное имущество он сдал в пункт приема цветного металла, вырученные за
это денежные средства в сумме 1 000 рублей потратил на личные нужды.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Пуровскому
району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления пункта
«б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ  кража, совершенная с незакон
ным проникновением в помещение либо иное хранилище.

ДОВЕРЧИВОСТЬ СЕБЕ ВО ВРЕД
54летняя жительница п.Пурпе сообщила незнакомцу данные своей
банковской карты, после чего с ее карты и со сберегательной книжки
были списаны 18 000 рублей.
Обратившись в полицию, женщина пояснила, что 12 августа в сети интер
нет на сайте бесплатных объявлений она разместила объявление о продаже
компьютерного стола. На следующий день ей позвонил неизвестный мужчи
на, который представился Константином и сказал, что хочет приобрести
данный стол и желает сделать предоплату за покупку. По просьбе неизвест
ного покупателя, заявительница подключила свой онлайнбанк к его номеру
телефона, при этом сообщила ему логин и пароль банковской карты, после
чего со счетов карты и сберегательной книжки были списаны денежные сред
ства в сумме 18 000 рублей.
В настоящее время по данному заявлению сотрудники полиции проводят
проверку.
ОМВД России по Пуровскому району обращается к жителям с просьбой: не
сообщайте данные своих банковских карт незнакомым, будьте бдительны!
Екатерина ОРЛОВА, инспектор
по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБЯЗАННОСТЬ
ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ
НА НАРКОТИКИ
Установлена обязанность
отдельных категорий граждан
проходить медицинское осви
детельствование на предмет
употребления наркотических
средств.
Федеральным
законом
№230ФЗ от 13 июля 2015 года в
ряд федеральных законов внесе
ны изменения, возлагающие на
отдельные категории граждан
Российской Федерации, чья слу
жебная или трудовая деятель
ность связана с использованием
оружия, обязанность подтверж
дать отсутствие у них заболева
ния наркоманией либо фактов по
требления ими наркотических
средств или психотропных ве
ществ без назначения врача. В
эту категорию граждан входят:
полицейские, военнослужащие,
проходящие военную службу по
контракту, частные охранники
либо граждане, связанные с орга
низацией или обеспечением дви
жения средств воздушного, вод
ного и железнодорожного транс
порта. Также медосвидетельство
вание придется пройти иностран
ным гражданам, претендующим
на получение патента в целях осу
ществления трудовой деятельно
сти в Российской Федерации.
Ларион ГОЛОВКИН,
помощник прокурора района
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3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

И

так, о чем было сооб"
щение. Региональное
управление ФСБ по
Тюменской области объяви"
ло официальное предосте"
режение 29"летнему жите"
лю Ноябрьска гражданину
К. Оказалось, что феде"
ральное ведомство, кроме
всего прочего, занимается
профилактикой распрост"
ранения идеологий органи"
заций, запрещенных на тер"
ритории страны, вынося
предупреждение гражда"
нам, попавшим под влияние
вербовщиков ИГИЛ, но еще
не успевшим покинуть стра"
ну. Случай гражданина К.
стал первым в России.
Вот так. Первый в Рос"
сии " и у нас на Ямале! Ста"
ло страшно. Сразу вспомни"
лось симпатичное личико
московской студентки Вар"
вары Карауловой, право"
славной девушки, попытав"
шейся примкнуть к группи"
ровке «Исламское государ"
ство». А ведь у большинства
россиян лицо это, промель"
кнувшее в выпуске ново"
стей, в памяти не задержа"
лось и ни на какие мысли не
натолкнуло. Но задуматься
стоит: как мы можем огра"
дить своих детей, с их нео"
крепшим сознанием, тягой
ко всему новому, запретно"
му и протестному, с их юно"
шеским максимализмом от
тех, кто на этом очень уме"
ло играет?
Не поленилась. Залез"
ла опять же в интернет, за"
гуглила. Оказывается, для
обеспечения безопасного
пользования всемирной се"

П

тивные меры противодей"
ствия этой заразе, как по"
всеместно появился интер"
нет. Теперь на улицах не
встретишь драгдилеров, го"
раздо безопаснее стало за"
ниматься этим через гло"
бальную сеть. А там их по"
пробуй вылови! И те же нар"
кополицейские признаются,
что интернет сильно услож"
нил им работу. Они попрос"
ту опаздывают.
Многие предлагают ус"
танавливать так называе"
мые фильтры, которые не
будут пропускать сомни"
Автор: Екатерина СЛАВНОВА

рибежище
одиноких

НА ДНЯХ КОПАЛАСЬ В ИНТЕРНЕТЕ И НА ОДНОМ ИЗ
НОВОСТНЫХ ПОРТАЛОВ НАТКНУЛАСЬ НА СООБЩЕ"
НИЕ, ЗАСТАВИВШЕЕ ЗАДУМАТЬСЯ И ПОНЯТЬ ОДНУ
ВЕЩЬ. МЫ ПРИВЫКЛИ К МЫСЛИ О ТОМ, ЧТО ДЛЯ
ТАКОГО ОТДАЛЕННОГО УГОЛКА, КАК НАШ, МНОГИЕ
НЕГАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В БОЛЬ"
ШИХ ГОРОДАХ, НЕАКТУАЛЬНЫ. НО ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
СЕТИ НЕТ ГРАНИЦ И ОТДАЛЕННЫХ РУБЕЖЕЙ. И ПО"
ТОМУ ОТ МЫСЛИ ТАКОЙ ПОРА ОТВЫКАТЬ.

тью делается немало. Си"
ловые ведомства постоян"
но разрабатывают какие"то
новые программы по поис"
ку и блокировке сомнитель"
ных сайтов, отслеживанию
их авторов. Пока с перемен"
ным успехом. Не меньше
усилий прилагает обще"
ственность. Узнала, что
есть движение «Кибердру"
жина». «Дружинники» изуча"
ют соцсети на наличие в них
явных угроз безопасности.
Но лично мне кажется,
что все усилия властей, си"
ловых ведомств, обще"
ственных организаций, если
и эффективны, то недоста"
точно. Совсем уж строго су"
дить не берусь " не специа"
лист. Но вы подумайте сами.
В 90"х годах нас захлестну"
ла такая волна наркомании,
что мы в ней захлебываем"
ся до сих пор. И только"толь"
ко силовики нашли эффек"

тельный контент. Вроде как
их может поставить любой
пользователь " настолько
это просто. Но мне пред"
ставляется, что если его
просто поставить, значит
просто и обойти. И наших
детей, выросших в век циф"
ровых технологий, нам в
этом никогда не переплю"
нуть. Помнится, выступал
по телевизору один стэнда"
пер и рассказывал про сво"
их знакомых, которые семи"
летнему сыну интернет от"
ключили: «Они отключили, а
он сделал так, что он у него
все равно есть. Он вообще
может сделать так, что по
всему дому интернета не
будет, а у него  будет». Все
потому, что там интерес"
нее, чем в жизни, интернет
затягивает " не зря же его
прозвали паутиной.
Давайте будем честны
сами перед собой. Ведь и

самим нам так удобнее.
Вспомните, вы спешите с
работы уставшая " поскорее
бы туфли снять, покормить
домашних ужином, вытянуть
ноги и чтобы никто не трево"
жил, не отвлекал. И чем не
удобно, что ваши сын"дочь
сидят за компьютером, вби"
вают какие"то вопросы в по"
исковую строку. Да не было
бы компьютера, он ведь вам
начал бы эти вопросы зада"
вать! Какой уж тут отдых?
Мне представляется,
что главный корень зла не в
далеком Ливане, а в наших
собственных домах. И глав"
ное орудие прополки этих
корней здесь же, под рукой.
Идеологи и технологи ИГИЛ "
не глупцы и, думаю, не фа"
натики. Они очень тонкие
психологи, они порождение
своего времени. Вы пред"
ставьте, разве лет 20"30 на"
зад смогла бы возникнуть
такая организация, в кото"
рую стремились бы незави"
симо от вероисповедания,
уровня образованности,
несмотря на страх попасть
в тюрьму или погибнуть, на
страх потерять свою Роди"
ну, в конце концов. Увере"
на, нет. Появилась она
только тогда, когда вырос"
ло поколение одиноких
НАС: людей"одиночек, лю"
дей в себе, людей"микро"
космов, людей, в которых
есть «Я» и нет «МЫ».
Наши дети становятся
холодны от того, что не по"
лучают родительского теп"
ла. От невнимания родите"
лей, больше занимающих"
ся своей работой, своей
личной жизнью, своими ин"
тересами, в душе ребенка
быстро образовывается
пустота. Вот и старается он
ее наполнить хоть чем"то.
И очень быстро находятся
те, кто это пустующее мес"
то старается занять. Во
времена моей молодости
это были разнообразные и
многочисленные секты, те"
перь " ИГИЛ. Не хочу пре"
вращаться в истеричную ма"
машу, но есть у меня боль"
шое опасение, что это толь"
ко начало: наши «одинокие»
дети скоро вырастят еще
более «одиноких» детей.
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 63291, 25104, НАПИСАТЬ ПО
ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ
ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКОСАЛЕ,
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕР
НЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ
ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

 Я звоню в рубрику «Алло! Ре
дакция?», здравствуйте.
 Здравствуйте. Вы туда и попа
ли. Представьтесь, пожалуйста.
 Татьяна Валентиновна Ходы
рева. В тридцать втором номере
«Северного луча» от седьмого ав
густа было объявление о единовре
менной выплате из материнского
капитала. Написано, что можно по
лучить двадцать пять тысяч рублей.
Я позвонила в Пенсионный фонд, а
там сказали, что можно получить
только двадцать тысяч. Нестыков
ка получается…
 Разберемся…
Дежурный по рубрике разыскал
это объявление. Его давало управле
ние социальной политики админист
рации района. Там и в самом деле шла
речь о выплате двадцати пяти тысяч
рублей за счет средств материнского
капитала, установленного ямальским
законодательством. Созвонившись и
с управлением социальной политики,
и с управлением Пенсионного фонда
РФ в Пуровском районе, выяснил, что
это две разные выплаты. Двадцать
тысяч в этом году можно получить тем,
кто имеет свидетельство на материн
ский капитал так сказать федераль
ного значения, а двадцать пять тысяч
рублей единовременной выплаты по
ложено из ямальского материнского
капитала.
Проще говоря, за двадцатью ты
сячами нужно идти в местное отделе
ние пенсионного фонда, а за двадца
тью пятью тысячами  в районное уп
равление социальной политики. Так
что вместо двадцати или двадцати
пяти тысяч можно сразу получить со
рок пять. При условии, конечно, если
у вас на руках свидетельства и на рос
сийский, и на ямальский материнские
капиталы.
***
Читательница Екатерина
Ржевская поинтересовалась у

дежурного по рубрике «Алло! Ре
дакция?», будет ли попрежнему
общедоступным городской ста
дион в ТаркоСале и останется ли
главный вход напротив «ужасно
го перекрестка»?
Буквально в прошлом номере в
интервью корреспонденту «СЛ» ди
ректор специализированной детско
юношеской спортивной школы олим
пийского резерва «Авангард» Любовь
Зарко подробно рассказала о рекон
струкции стадиона. Пояснила, что за
вход придется платить десять рублей,
а также приходить туда со сменной
обувью, потому как специальное со
временное покрытие на беговых до
рожках требует к себе бережного от
ношения.
А вот чего не сказала Любовь Юрь
евна в интервью, но говорит сейчас,
что главный вход на стадион отныне 
со стороны микрорайона Советского.
Это, безусловно, более безопасное
место, особенно если напротив через
проезжую часть будет устроен пеше
ходный переход.
***
Наши читате
ли не только спра
шивают о чем
либо, но и предла
гают. Например,
какимто образом
упорядочить вклю
чение и отключение
электроосвещения
городских улиц в ве
чернее и ночное
время. Сегодня
темнеет уже доста
точно рано, а фона
ри не включаются.
Или, напротив, ут
ром  солнце, а тро
туары и дороги под
свечиваются искус
ственным освеще
нием. Чего далеко

ходить, не далее как в нескольких де
сятках метров от редакции газеты
дежурный по рубрике сделал вот это
фото: в восемь двадцать пять утра
распрекрасно горит себе фонарь,
света от которого в ночное время не
дождешься.
…И не поспоришь, хорошее пред
ложение. Его мы адресуем руководству
местного филиала «Распределитель
ной сетевой компании Ямала».
***
И напоследок  на заметку чи
тателям из личного опыта дежур
ного по рубрике. На днях получил
SMSсообщение с короткого номера
9000 с предложением оценить рабо
ту Сбербанка. Предлагалось в ответ
ном сообщении по десятибалльной
шкале «высказаться» об этом учреж
дении. Смутило, что SMSка была от
правлена не как обычно с номера 900,
а с более длинного на целый ноль.
Памятуя, что нас всячески и в разных
видах просили не попадаться на улов
ки мошенников о заблокированных
картах и т.д. и т.п., никакой оценки
работе сбербанковских служащих де
журный не дал  просто внес «9000» в
«черный список».
Но на официальном сайте Сбер
банка все же поинтересовался, ис
пользует ли это финансовое учрежде
ние девятитысячный короткий номер.
Оказалось, использует. Так что «чер
ный список» решено было очистить...
На этой оптимистичной ноте се
годня расстанемся. Пишите, звоните,
заходите в редакцию лично. И покоро
че всем «черных списков»!
Андрей Пудовкин

А

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

Не далее как в нескольких
десятках метров от редакции
«Северного луча» дежурный
по рубрике сделал вот это фото:
в восемь двадцать пять утра
распрекрасно горит
себе фонарь, света
от которого в ночное
время не дождешься.
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СТОИТ ЛИ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЖИЛИЩЕ, В КОТОРОМ ПРОЖИВАЕШЬ? ИЛИ ЛУЧШЕ
СОХРАНИТЬ ВСЕ, КАК ЕСТЬ И ОСТАВАТЬСЯ ПРОСТЫМ НАНИМАТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛА
ВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАРКОСАЛЕ СЕРГЕЙ СИРОТИНИН.

воя квартира:
«ЗА» и «ПРОТИВ»

 Российское руко
водство продлило до
первого марта 2016
года бесплатную при
ватизацию
муници
пального жилья. Насколько это, Сергей Николаевич,
актуально для таркосалинцев?
 Бесплатная приватизация на сегодняшний день про
должает быть актуальной для жителей ТаркоСале. С на
чала этого года у нас заключено сто четыре договора пе
редачи жилого помещения в собственность граждан. За
прошлый год  сто тридцать два договора. Для сравнения:
в 2000 году  сто один, в 2008м  двести семьдесят во
семь договоров.
 Какие аргументы, Сергей Николаевич, можно
привести «за» необходимость приватизировать муни
ципальную квартиру?
 Как показала практика общения с гражданами, же
лающими приватизировать жилые помещения, люди на
чинают заниматься ею в случае, если планируют в буду
щем совершить какуюлибо сделку с недвижимым иму
ществом, переданным им в собственность  продажа,
мена, дарение и т.д.
 Но ведь есть те, кто не желает приватизации, зна
чит, имеются аргументы и «против». Кому бы Вы не
советовали оформлять квартиру в собственность?
Или, скажем так, что влияет на решение людей не уча
ствовать в приватизации? Большие налоги, большая
квартплата?..
 Не желают приватизировать в основном те люди, ко
торые боятся остаться вообще без жилого помещения в
случае пожара, ведь после приватизации бремя по сохран
ности своего недвижимого имущества ложится на плечи
собственника. Еще одним «аргументом» затягивания при
ватизации служит состояние жилых домов, большинство
из которых в деревянном исполнении, не новые и собствен
ник должен за свой счет производить какиелибо ремонт
ные работы в квартире, например, ту же смену полов.
 Сохраняется ли у граждан право на деприватиза
цию жилья, если, как говорится, приспичит? Что бы
Вы посоветовали тем, кто хотел бы принять такое ре
шение? Подумать, взвесить, посоветоваться со спе
циалистами, юристами?..
 За многолетнюю работу по передаче жилых помеще
ний в собственность граждан в муниципальном образова
нии город ТаркоСале ни разу не было деприватизации
жилого помещения.
Случалось, когда гражданин, еще не успев отнести до
говор передачи жилого помещения в собственность на ре
гистрацию перехода прав собственности от муниципалите
та к нему, мог передумать и расторгнуть такой договор.
Были случаи обращения граждан по вопросу деприва
тизации после завершения всех процедур в регистрацион

ной палате. Но это были частные случаи с подключением
органа опеки и попечительства.
Тут надо пояснить, что в соответствии с четвертым
пунктом статьи двести девяносто два Гражданского кодек
са РФ, при отчуждении помещения, собственником либо
сособственником которого является несовершеннолетний,
либо помещения, где проживают (зарегистрированы) не
совершеннолетние члены семьи собственника, необходи
мо получить согласие органов опеки и попечительства.

cs623131.vk.me

С

Автор: Андрей ВАЛИН
Фото: Анна МИХЕЕВА

 Верно ли я понимаю, что после деприватизации
квартиру снова уже не приватизируешь?
 В случае приватизации квартиры, а в дальнейшем
деприватизации, право на еще одну приватизацию человек
утрачивает. Что тоже в свою очередь влияет на то, что жи
тели склоняются всетаки не доходить до деприватизации.
Но у нас многие наниматели проживают до сих пор в
аварийном жилищном фонде, который не подлежит прива
тизации. В дальнейшем их переселят из аварийного жи
лищного фонда в дома, не имеющие статус аварийных.
Здесь нелишне, наверное, будет напомнить, что не под
лежат приватизации жилые помещения, находящиеся в ава
рийном состоянии, в общежитиях, а также служебные жилые
помещения, за исключением жилищного фонда совхозов и
других сельскохозяйственных предприятий, к ним приравнен
ных, и находящийся в сельской местности жилищный фонд
стационарных учреждений социальной защиты населения.
А в общих чертах можно сказать, что люди как прива
тизировали, так и будут приватизировать жилые помеще
ния. И аргументы «за» или «против» у каждого свои.
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Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анна МИХЕЕВА

учшие дедушки
Пуровского района

29 АВГУСТА В ОКРЕСНОСТЯХ ТАРКОСАЛЕ, В ПАРКЕ
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «СЕВЕРНЫЙ ОЧАГ», СОСТОЯЛ
СЯ ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС «А НУКА, ДЕДУШ
КИ!». В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ КОМАНДЫ ЧЕТЫРЕХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  ТАРКОСАЛЕ
(«ЛУЧШИЕ ДЕДУШКИ ТАРКОСАЛЕ»), ПУРОВСКА
(«ПЕРВОКЛАССНЫЕ ДЕДУЛИ»), ХАНЫМЕЯ («ЯМАЛЬ
СКИЕ БОГАТЫРИ»), ХАЛЯСАВЭЯ («БОГАТЫРИ»).

После многократных,
при этом удачных и успеш
ных, конкурсов «А нука, ба
бушки!», и зрители, и участ
ники отмечали, что справед
ливость восторжествовала,
и долгожданный конкурс де
душек наконецто решили
провести. С этим согласны
были все, даже погода, по
дарившая солнечный теп
лый день. Многие исполь
зовали массовое меропри
ятие как приятный повод
культурного отдыха в лесу.
Ровно в полдень под
звуки бодрого марша на сце
ну поименно пригласили
всех участников. Ведущая 
директор районного Дворца
культуры «Геолог» Ольга
Сергеева  представила ин
дивидуально каждого дедуш
ку, его увлечения и поимен

но назвала внуков и внучек.
Оказалось, что возраст уча
стников от 40 до 67 лет.
С приветственными сло
вами и пожеланиями к дедуш
кам обратились заместитель
главы района по вопросам
социального развития Ири
на Заложук и председатель
Пуровской районной Думы
Анатолий Мерзля
ков. Жюри конкурса
возглавил дедушка
семи внуков и двух
правнуков генераль
ный директор ООО
«Пуровская компа
ния общественного
питания и торгов
ли» Анатолий По
лонский.
Начали сорев
нование с традици
онного конкурса

«Визитная карточка». Все
команды выступили хорошо,
но больше всех зрителям
понравилась команда из Пу
ровска. Исполнив песню
«Первым делом, первым де
лом  это внуки, ну а бабуш
ки, а бабушки  потом», пять
участников, подхватив своих
благоверных, одетых в наци
ональные костюмы, дали та
кую задорную кадриль на
песке, что зрители, аплоди
руя, не жалели ладоней.
Домашним заданием
было изготовление своими
руками кормушек, которые
после конкурса планируют
развесить в парке «Север
ный очаг». Ханымейцы укра
сили свою поделку красным

жить», то есть не только по
есть, но и переночевать. А
дедули из Пуровска пред
ставили суперкормушку 
чудо чудное, диво дивное!
Сколько времени на нее
ушло, чья идея и чье испол
нение не сказали, но всех
поразил этот «экологичес
ки чистый птичий дом» и
формой, похожей на дом
Бабы Яги на курьей ножке, и
исполнением, и продуман
ностью деталей, и количе
ством «персон»  в ней по
обедать может целая стая
пернатых гостей.
В творческом конкурсе
участники
представили
свои номера художествен
ной
самодеятельности,

Визитка «Ямальских богатырей» из Ханымея

Чудо&кормушка дедуль из Пуровска
петушком на кры
ше. Таркосалинцы
представили четы
ре кормушки и
скворечник, сопро
водив их веселой
песней и подтан
цовкой трех внучек
в костюмах птиц.
Халясавэйцы ска
зали, что сделали
свою кормушку из
табуретки,
при
этом «она, хоть не
крутая, зато есть
куда голову прило

проявив артистизм и ориги
нальность. Такросалинская
команда с известным вока
листом Андреем Дмитрие
вым, как оказалось, тоже де
душкой, вместе со всеми
участниками исполнили по
пурри из знакомых и люби
мых песен, которым подпе
вали и зрители, и жюри. «Не
кочегары мы, не плотники,
из Ханымея шлем привет», 
задорно исполнили «Ямаль
ские богатыри». Халясавэй
цы удивили, выйдя на сцену
в футболке с фотография
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ми Путина и Медведева
«Санкциями они нас пуга
ют». Где они нашли ее в та
кой глубинке? А пуровская
команда, установив плетень
с подсолнухами, нарядив
шись в костюмы запорожс
ких казаков, при этом при
клеив их типичные усы, и
прихватив своих бабушек с
глиняным расписным гор
шком самых настоящих ва
реников, исполнила песню
на украинском языке. Надо
ли говорить, как это было
«горячо»?
Каждый мужчина, как
гласит народная мудрость,

латками, при этом
болельщики кри
чалками и дудел
ками подбадрива
ли своих участни
ков. Пуровчане,
таркосалинцы, ха
нымейцы, халяса
вэйцы  в такой
последовательно
сти команды спра
вились с заданием.
А в заверше
ние организаторы
определили самое
вкусное  конкурс
шашлыков. Коман
ды колдовали у каж

Секретный рецепт шашлыков таркосалинцев

Конкурс капитанов всех команд&участниц состязания
После многократных, при этом удачных и успешных,
конкурсов «А нука, бабушки!», и зрители, и участники
отмечали, что справедливость восторжествовала, и
долгожданный конкурс дедушек наконецто состоялся.
должен посадить дерево,
построить дом, вырастить
сына. В конкурсе капитанов
каждому раздали крупный
брусок из дерева, молоток
и пять гвоздей. Соревнуясь
на скорость, первым забил
все гвозди и выполнил зада
ние представитель Ханы
мея, вторым  Пуровска,
третьим  ТаркоСале, чет
вертым  Халясавэя.
А построить дом, то
есть установить палатку,
было заданием следующе
го конкурса, который про
вел представитель район
ного Центра развития туриз
ма. За десять минут коман
ды постарались справиться
с довольно большими па

дого из четырех
мангалов, еще до
ма замариновав мя
со по своим секрет
ным рецептам. Сер
вировка и вкус гото
вых блюд поразили
членов жюри! Чтобы
соблюсти объек
тивность, всем вы
ставили наивысшие
баллы.
Как член жюри,
могу сказать, что при
подведении итогов
Анатолий Григорье
вич Полонский лич
но подсчитал все
оценки и, выйдя на
сцену, объявил ре
зультаты: Халяса

вэй  92 балла, Ха
нымей  120, Тарко
Сале 124, Пуровск 
145. Он же вручил
дипломы командам
и подарки каждому
участнику, а также
пожелал всем де
душкам «любить
внуков и дорастить
их до старости».
Команда Пу
ровска, по словам
главы администра
ции муниципального
образования Ната
лии Суховей, вошла в историю
района, став победителем
первого конкурса «А нука, де
душки!» Она лично поблагода
рила «Первоклассных дедуль»
и вручила им цветы.

К сожалению, газетная
площадь не позволяет опи
сать все подробности, но
подводя итог, можно корот
ко сказать: конкурс удался
на славу. В этом были еди
нодушны все  участники,
члены жюри, организаторы,
зрители, болельщики и
группы поддержки команд.
Прозвучали предложения
сделать его традиционным.
Некоторые
советовали
проводить через год: по
четным  конкурс бабушек,
по нечетным  дедушек. Но
то, что это мероприятие
знакомит и сплачивает лю
дей из разных поселков
района  это факт, много
кратно подтвержденный в
этот день.

Домашнее задание «Богатырей» из Халясавэя
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Чудеса
земли северной, или
мал: инструкция по применению
Я
Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

НЕ ТАК ДАВНО, СТОЯ В ОЧЕРЕДИ В СУПЕРМАРКЕТЕ, СТАЛА НЕ"
ВОЛЬНЫМ СВИДЕТЕЛЕМ ОДНОГО РАЗГОВОРА, СУТЬ КОТОРО"
ГО СВОДИЛАСЬ К ТОМУ, ЧТО НЕКАЯ МОЛОДАЯ ОСОБА, ОЧЕ"
ВИДНО НЕДАВНО ПРИЕХАВШАЯ В ТАРКО"САЛЕ, ИНТЕРЕСОВА"
ЛАСЬ У СВОЕЙ СОБЕСЕДНИЦЫ, ЧЕГО ЖЕ ТАКОГО УДИВИТЕЛЬ"
НОГО И ПРИТЯГАТЕЛЬНОГО НА ЭТОМ САМОМ СЕВЕРЕ. И ДЕЙ"
СТВИТЕЛЬНО, ЗАДУМАЛАСЬ Я, ОТЧЕГО ЖЕ, СЛОВНО МАГНИ"
ТОМ, ТЯНЕТ НАС СЮДА, НА ЗЕМЛЮ ПУРОВСКУЮ?
ягоды гарантированно по"
дарит незабываемое на"
слаждение.

КРАСНОГОЛОВИК И
С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ

Для тех, кто не знает, с чего же
начать влюбляться в Ямал, немного
подумав, составила небольшой спи"
сок собственных впечатлений, кото"
рый поможет в любое время года
окунуться в яркий, самобытный,
хоть поначалу и немного пугающий,
мир Севера!

Собирать легко, это тот случай,
когда поход за грибами в лес превра"
щается не в кошмар, а в сплошное
удовольствие (стоит лишь основатель"
но экипироваться и запастись репел"
лентами).

В п е р в ы е
фраза «едем з а
красноголовика"
ми» мне, как и лю"
бому некогда при"
езжему человеку,
была в корне не
ясна. Кто такие
таинственные
красноголовики и
зачем за ними
ехать, было совер"
шенно непонятно. Чуть поз"
же выяснилось " грибы. Они
же подосиновики, с белой
ножкой и слегка красноватой
шляпкой " любимы на Севе"
ре всеми.

СЛАДКИЙ БИСЕР

Запомнить внешний вид про"
сто " не спутаешь ни с чем. Легко
готовятся: варятся, жарятся, су"
шатся, маринуются. Не употребля"
ются лишь в сыром виде. В общем,
отличное дополнение к любому
блюду. Помимо красноголовиков,
растут грузди, белые грибы, везде"
сущие сыроежки и, наверное, что"
то еще. Пока не расскажу, так как
сама не встречала.
club.foto.ru

Ягоды любят все без исключения.
И, конечно же, больше есть, чем соби"
рать. Однако, собранные своими ру"
ками, они всегда кажутся вкуснее.
Клюква, брусника, голубика, черника,
княженика, морошка, дикая малина "
возможно о чем"то я все же забыла, а
может, еще и не пробовала " целая
кладовая вкусов! Любой северянин с
легкостью расскажет, где ягода рас"
тет (везде) и как выглядит: например,
княженика или морошка " то, что не"
доступно для собирательства в сред"
ней полосе России. А также, когда и
как собирать " многие ягоды не любят
прикосновения рук, сразу мнутся.
Словом, помочь советом может каж"
дый, стоит лишь попросить. Пробовать
обязательно! Вкус и аромат свежей

РЫБА МОЯ!
Прежде рыбалкой не интере"
совалась вовсе. Лишь однажды
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лей Севера " северное сияние.
Поймать его непросто, но, по"
верьте на слово, увидев единож"
ды, не забудете никогда! Завора"
живает таинственный «танец» ог"
ней похлеще любого колдовства.
Небо покрывается светящейся
пеленой, волнующейся, словно
море, на ночных бескрайних про"
сторах. Великолепие действа
неописуемое. Тем, кто решится
остаться жить на Ямале, Север
рано или поздно преподнесет этот
желанный подарок, не сомневай"
тесь!
Говорить о Севере можно бес"
конечно. О чудесах Ямала, его да"
рах, особенностях, красотах. Но,
как известно, лучше один раз уви"
деть воочию, чем всю жизнь слушать
чьи"то захватывающие рассказы.
Самому с ведерком попрыгать по
болотцу, с кочки на кочку, в поисках
полезной и очень вкусной клюквы.
лет семь назад, когда еще жили в Ом"
ске, муж взял с собой «мочить червя"
ков» на рассвете. Назвать это меро"
приятие рыбалкой было сложно " ни"
какая, даже самая захудалая рыбка
не желала сочного огородного чер"
вя. Подремав с удочкой в руках, мы
вернулись досыпать домой. Поэтому
предложение отправиться порыба"
чить на Пур сразу восприняла скеп"
тически. И зря. На леску с двумя
крючками в первые же несколько ми"
нут вытянула двух сочных пузатых
пескарей. Восторгу не было преде"
ла! Чуть позже я поняла " местной
рыбе можно предложить не только
голландского червя. В некоторых от"
даленных местах она готова съесть
и палец рыбака.

ОЛЕШКИ, ТЫНЗЯНЫ И ХОРЕИ
Северные олени. Образ из детс"
ких мультипликационных фильмов,
где стройные горделивые красавцы с
западающими боками красиво скачут
через заснеженные равнины, оказал"

ся не больше,
чем выдум"
кой художни"
ка. Коренас"
тые, крепкие,
в меру упи"
та н н ы е ж и"
вотные в кра"
сивой разук"
рашенной
упряжи про"
сто не мо"
гут не понра"
виться!
Увидеть
их несложно "
стоит лишь
посетить на"
циональный
праздник ко"
ренных жите"
лей, скажем, День оленевода, кото"
рый на Севере по значимости едва
ли не превосходит Новый год. Со
всей близлежащей округи съезжают"
ся тундровики на оленьих упряжках,
устраивают гонки на север"
ных красавцах"оленях. Со"
ревнуются в метании тын"
зяна на хорей. Что это та"
кое, я вам не расскажу,
приходите на праздник "
сами все увидите!

club.foto.ru

ОГНИ НОЧНОГО НЕБА
В трескучие морозы, в
сильные магнитные бури на
темном небе можно увидеть
целое световое представ"
ление. Самое необычное и
прекрасное на свете, дос"
тупное лишь взгляду жите"

Самому побродить по мху в поисках да"
ров леса, сбить палкой кедровую шиш"
ку, вытянуть из воды серебристую уп"
ругую рыбешку. Ощутить на своей ла"
дошке дыхание северного оленя, про"
катиться на санях, запряженных хас"
ки… Конца и края подобным приятнос"
тям попросту не существует!
Так почему же меня так тянет
сюда, на Ямал, на Пуровскую землю?
Да потому, что здесь кипит удивитель"
ная жизнь. Поражает каждый день,
каждый миг. Север во всей своей кра"
се, с многочисленными речушками и
озерцами, болотцами, крадущимися
туманами… Капельками клюквы во
мху, кедровыми шишками…
И живут этой настоящей, полной
впечатлений жизнью отзывчивые
люди " главное сокровище северной
земли!
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
С 5 ПО 12 СЕНТЯБРЯ

ТАРКОСАЛЕ
1. Выставка «Эхо великой войны», 512 сентября. Пуровский районный
историкокраеведческий музей.
2. Выставка художественных работ Т.Н. Хуснутдиновой, 512 сентяб
ря. Пуровский районный историкокраеведческий музей.
3. Выставка графических работ «Венок дружбы» (г.Ноябрьск),
512 сентября. Пуровский районный историкокраеведческий музей.
4. Праздничный концерт певицы Елены Лаптандер, посвященный 85
летию ЯмалоНенецкого автономного округа, Дню города и Дню работ
ников нефтяной и газовой промышленности, 5 сентября в 11.30. Площадь
КСК «Геолог».
5. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню ра
ботников нефтяной и газовой промышленности, 5 сентября, 12.0023.30.
Площадь КСК «Геолог».
6. Уроквикторина «Корабль в страну знаний», 7 сентября в 15.00. Цен
тральная городская библиотека.
7. Познавательноигровой час «На дорогах с давних пор есть хозяин 
Светофор!», 810 сентября в 12.00. Детская библиотека.
8. Информационнопознавательный час «Дербент  святой и вечный
город», 11 сентября в 12.00. Детская библиотека.

УРЕНГОЙ
1. Народное гуляние, посвященное празднованию Дня поселка,
6 сентября, 12.0022.00. Площадь КСК «Уренгоец».

ПУРПЕ
1. Игровая программа «Озорная карусель», 7 сентября в 14.00.
ДК «Строитель», ул.Победы, д.3.
2. М/ф «Город героев», 7 сентября в 15.30. ДК «Строитель», ул.Побе
ды, д.3.
3. М/ф «Город героев», 7 сентября в 14.00. ДК «Строитель», ул.Молодёж
ная, д.15.

ХАНЫМЕЙ
1. Передвижные выставки «20й век в игрушках», «Православный
Кипр», «Бабушкин сундук», 512 сентября. Ханымейский историкокраевед
ческий музей.
2. Поселковый фестиваль национальных культур «Национальное под
ворье», 6 сентября в 16.00. Площадь культурномассовых мероприятий.
3. Массовое гуляние, посвященное Дню поселка, 6 сентября в 19.00.
Площадь культурномассовых мероприятий.
4. Познавательная программа для старшеклассников, посвященная еди
ному дню голосования «Мой голос», 10 сентября в 13.00. ДК «Строитель».
5. Играпутешествие «Библиотечное государство», 11 сентября в 10.30.
Библиотека.
6. Познавательная программа «День памяти святого благоверного
князя Александра Невского», 11 сентября в 13.00. ДК «Строитель».

ПУРОВСК
1. Праздничная программа для молодежи «Всегда с тобою рядом
детство!», 5 сентября в 14.00. ДК «Альянс».
2. Конкурсная программа «Осеннее ассорти», 10 сентября в 16.00. ДК
«Альянс».
3. Мастеркласс рисунков «Осенняя пора!», 11 сентября в 16.00.
ДК «Альянс».
Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь
по телефону: 22171  районный организационнометодический центр.

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!
ПОЧЁТНАЯ
НАГРАДА ЖДЁТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Продолжается прием зая
вок на конкурс по соисканию
литературной премии губер
натора ЯмалоНенецкого ав
тономного округа.
Литературная премия губер
натора ЯНАО  это главное при
знание заслуг ямальских писа
телей в художественном ос
мыслении истории, сегодняш
него дня Ямала, его богатств, а
особенно главного богатства 
наших земляков. Это почетная
награда для поэтов, прозаиков,
краеведов, начинающих писате
лей  дебютантов всех жанров
литературы. В 2015 году кон
курс на соискание премии со
стоится в четвертый раз.
В 2012, 2013, 2014 годах ла
уреатами премии стали Кон
стантин Кравцов, Людмила
Ефремова, Валерий Марты
нов, Евгений Лебедев, Альберт
Окотэтто, Светлана Бочкарё
ва, Александр Петрушин, Анна
Неркаги, Лидия Гладкая, Вита
лий Лозович  эти имена ши
роко известны и читающей пуб
лике Ямала, и за пределами
округа.
В 2015 году премия составит
100 тысяч рублей в каждой но
минации: «Поэзия», «Проза»,
«Краеведение», «Дебют». Един
ственное дополнение  произ
ведения должны быть обяза
тельно опубликованы отдель
ной книгой, в сборнике или в
периодической печати (фраг
ментарно).
Прием заявок продлится до
1 октября 2015 года. Куратор
конкурса: Нина Владимировна
Парфёнова, главный редактор
редакции по книгоизданию ГУ
«Северное издательство», со
председатель общественной
организации «Литератор Яма
ла», член Союза писателей
России.
Все вопросы по адресу:
parfenova64@mail.ru.
Телефон для справок:
8 (34922) 37526.

ИНФОРМАЦИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» со
общает о начале договорной кампании на 2016 год и
приглашает юридических и физических лиц для за
ключения/перезаключения договора энергоснабже
ния в Пуровское МРО по адресу: г.ТаркоСале,
ул.Республики, д.7.
С формами договоров энергоснабжения и переч
нем необходимых документов можно ознакомиться
на сайте www.tmesk.ru.
Телефон для справок:
для юридических лиц: 8 (34997) 63279;
для физических лиц: 8 (34997) 63296.
Также напоминаем о своевременной подаче по
казаний индивидуальных приборов учета (с 15 по 25
число каждого месяца) и оплате за потребленную
электроэнергию (до 25 числа следующего за истек
шим месяцем), во избежание начисления пени и ог
раничения электроэнергии.
На правах рекламы

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
С 17 августа 2015 года в соответствии с распоря
жением Президента Российской Федерации от 1 апре
ля 2015 года №79рп объявлен второй конкурс по рас
пределению грантов среди некоммерческих неправи
тельственных организаций. В качестве грантоперато
ров утверждены некоммерческие неправительствен
ные организации:
 Общероссийское общественное движение «Граждан
ское достоинство»;
 Общероссийский общественный фонд «Нацио
нальный благотворительный фонд»;
 Общероссийская общественная организация «Обще
ство «Знание»;
 Общероссийская общественная организация «Рос
сийский союз молодежи»;
 Общероссийская общественная организация «Лига
здоровья нации»;
 Некоммерческий фонд  Институт социальноэконо
мических и политических исследований;
 Общероссийская общественная организация «Союз
пенсионеров России»;
 Общественная организация «Союз женщин России».
Прием заявок продлится до 17 сентября текущего
года, итоги конкурса будут подведены к 20 октября 2015
года. Извещения о конкурсе, порядок и условия его про
ведения, а также конкурсная документация размещены
на сайте: https://grants.oprf.ru/grants2015 2/ и на сайтах
грантоператоров.
Консультации по вопросам участия в конкурсе и под
готовке документов также можно получить по телефону:
8 (34922) 46642, Тихонова Дарья Павловна, заместитель
директора государственного казенного учреждения «Аппа
рат общественной палаты ЯмалоНенецкого автономного
округа».

Кадастровым инженером ООО «Геосффера» выпол
няются кадастровые работы по уточнению местоположе
ния границ земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуров
ский район, г.ТаркоСале, ул.Молодежная, д.20.
Собрание собственников жилых помещений по пово
ду согласования местоположения границ земельного участ
ка состоится по адресу: г.ТаркоСале, ул.Е. Колеснико
вой, д.7, оф.6, т. 25392, 5.10.2015 г. в 14.30.
С проектом межевого плана земельного участка мож
но ознакомиться по вышеуказанному адресу с момента
публикации газеты до проведения собрания.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на помещения.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования
город ТаркоСале, в соответствии с распоряжени
ем администрации от 1 сентября 2015 года №436РА
«О проведении аукциона на право заключения до
говора аренды земельного участка для жилищно
го строительства», сообщает о проведении аукци
она на право заключения договора аренды земель
ного участка для жилищного строительства (да
лее  аукцион).
Аукцион состоится 6.10.2015г. в 10 час. 30
мин. по адресу: ЯНАО, Пуровский рн, г.Тарко
Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, актовый зал.
Предмет аукциона  право на заключение дого
вора аренды земельного участка для жилищного
строительства.
На аукцион выставляется 1 (один) лот.
Лот №1  земельный участок по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.ТаркоСале, мкр.Окуневый. Ка
дастровый номер  89:05:000000:13326. Площадь 
6 969кв. м. Разрешенное использование  средне
этажная жилая застройка.
Аукцион является открытым по составу участ
ников.
Дополнительную информацию, а также формы и
перечни всех необходимых документов можно полу
чить по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар
коСале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.117, во втор
ник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 23381, а
также на официальном сайте муниципального обра
зования город ТаркоСале: http://www.tsgrad adm.ru.
На правах рекламы

Утерянный военный билет серии АЕ № 0809246, выданный военным
комиссариатом Пуровского района ЯНАО 13 декабря 2002г. на имя
ДОМЧЕНКО Ивана Ивановича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о неполном среднем образовании №08924000681576, выданный МКОУ
«Школа#интернат среднего общего образования» с.Самбург Пуровского района 16.06.2014г.
на имя КУРИТЧАКА Владимира Михайловича, считать недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Т#III №855680 5 мая 2012г.,
выданное управлением социальной политики администрации Пуровского района
на имя ГРАЧЕВА Аркадия Владимировича, считать недействительным.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом с участком 15 соток в с.Плеш
ково (15км от г.Ишима, юг Тюменской об
ласти). Печное отопление, есть свет, мож
но провести газ. Находится в центре, ря
дом магазин, школа, почта. До города час
то ходят маршрутки. Цена  390тыс. руб.
Телефон: 8 (928) 2366164.
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 строи
тельство), газ, электричество, вода. Теле
фон: 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.
Часть дома в г.ТаркоСале площадью
178кв. м. Квартира в двух уровнях с отдель
ным входом на 2 этаж. Имеются гараж и
баня. Телефоны: 22017, 8 (922) 4562968.
Половина 2квартирного дома в
г.ТаркоСале площадью 97кв. м по адре
су: ул.Ленина, д.7, имеются теплый капи
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.
4комнатная квартира в г.Тарко
Сале в мкр.Геолог в деревянном доме. Те
лефоны: 8 (922) 7112509, 8 (929) 2086644.
Срочно 3комнатная квартира в п.Пу
ровске (станция), в капитальном испол
нении, торг уместен. Телефон: 8 (961)
5970732.
3комнатная квартира в г.Тарко
Сале по ул.Победы. Телефоны: 24102,
8 (922) 4563984.
3комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 67,1кв. м в мкр.Совет
ском, с мебелью и бытовой техникой,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 2838728.
3комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 73кв. м в мкр.Советском.
Телефон: 8 (912) 0737975.
3комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 68кв. м, с мебелью и бы
товой техникой, брусовой дом, автоном
ное отопление, на участке  гараж площа
дью 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.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале, теплая, в центре города. Телефон:
8 (922) 2861060.
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 п.Пуровске
по адресу: ул.Молодежная, д.16, кв.3. Те
лефон: 8 (922) 0670360.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 54кв. м, 2 этаж, очень теп

лая, газовая колонка, торг уместен. Теле
фон: 8 (922) 2830376.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 50кв. м, кухня  9кв.м, зал 
16кв. м, в мкр.Советском, 2 этаж, теплый
балкон. Телефон: 8 (922) 2803214.
2комнатная малосемейка в г.Тар
коСале площадью 32,4кв. м по ул.Геоло
горазведчиков, после ремонта. Телефон:
8 (912) 4352312.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 42,3кв. м, с мебелью,
2 этаж, теплая. Телефон: 8 (912) 4326283.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 46,6кв. м по ул.Республи
ки. Телефон: 8 (922) 0521613.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 106кв. м по адресу:
мкр.Геолог, д.8, в капитальном исполне
нии. Телефоны: 26218, 8 (922) 4574389.
2комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 51,5кв. м. Телефон: 24452.
Однокомнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 36,5кв. м. Телефоны:
8 (922) 4653343, 8 (982) 1642612.
Однокомнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 38,2кв. м, кухня  14,4кв.
м., в мкр.Советском. Телефоны: 8 (922)
0534054, 8 (922) 2867698.
Срочно однокомнатная квартира в
г.ТаркоСале. Телефон: 8 (929) 2553018.
Комната в общежитии в г.ТаркоСале
площадью 17,4кв. м по адресу: ул.Респуб
лики, д.39. Телефон: 8 (922) 2898615.
Дача в районе дальних дач, 12 соток,
имеется жилой дом, теплица, вода, свет,
хозпостройки. Телефон: 8 (922) 2838728.
Срочно участок в г.ТаркоСале. Те
лефон: 8 (932) 0964533.
Гараж в г.ТаркоСале недостроенный в
районе РЭБ, цена  350тыс. руб., без торга,
документы готовы. Телефон: 8 (922) 1843685.
Утепленный гараж в г.ТаркоСале в
районе РЭБ площадью 33,5кв. м, цена 
650тыс. руб, есть электричество. Телефон:
8 (922) 4559841.
СНИМУ
3комнатную квартиру. Телефон: 8 (929)
2539495.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Audi A6» 1996г.в., пробег 
138тыс. км, цвет  зеленый металлик, в от
личном состоянии. Телефон: 8 (922) 2211914.
Автомобиль «Toyota Сamry» 2011г.в., про
бег  108тыс. км, 167л.с., АКПП, цвет  чер
ный, японской сборки, сигнализация с авто
запуском, котел 1,5кВ со встроенной помпой,
состояние хорошее. Телефон: 8 (932) 0900828.
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 «ГАЗ3110» 2002г.в., про
бег  205тыс. км, двигатель 406, КПП 5М.
Телефон: 25916.
Катер 2013г.в., материал  пластик, не
дорого. Телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922)
2606233.

«Буран» короткий 2009г.в., с докумен
тами. Телефон: 8 (922) 0551505.
Летняя резина «Dunlop AT20», производ
ство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Про
бег  один сезон. Телефон: 8 (922) 0670341.
Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатирова
лась один сезон. Телефон: 8 (922) 4642526.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Стиральная машинаавтомат «CANDI»
5кг, в хорошем состоянии, недорого. Теле
фон: 8 (922) 2873446.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Новая женская норковая шапка, раз
мер  5556. Телефон: 8 (982) 1754444.
Длинная мутоновая шуба, цвет  ко
ричневый, размер  5254; якутские жен
ские бурки, цвет  черный, размер  36.
Телефон: 8 (922) 0521074.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Трельяж; две тумбочки (для кухни);
два шкафа (стеклянные дверцы,
4 деревянные полки, 2 ящика вни
зу); столик для аппаратуры. Телефон:
27506.
Мягкий кожаный уголок на кухню в хо
рошем состоянии. Недорого. Телефон:
8 (932) 0953743.
Мебель б/у в хорошем состоянии. Те
лефон: 8 (922) 2866687.
Кухонный гарнитур; диван; стенка
«горка»; стол журнальный; шкаф для
одежды; ковер 3,5х2м. Телефон: 8 (922)
0072627.
Мебель б/у в хорошем состоянии. Те
лефон: 8 (922) 4559841.
Спальный гарнитур; двухспальная
кровать; вместительный шкаф с зер
калами; две тумбы. Телефон: 8 (922)
2803214.
Шкафыкупе, цвет  венге, двустворча
тый и трехстворчатый с зеркалом, высота 
2,5м; кровать односпальная с 2 выдвиж
ными ящиками и ортопедическим матра
цем, цвет  молочный дуб, в отличном со
стоянии. Телефон: 8 (922) 0626922.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская кроваткаманеж «Graco»;
коляска «САМ», 3 в 1, б/у, в отличном со
стоянии. Телефон: 8 (922) 0625336.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Мобильный телефон «GTC3592», две
simкарты, цена  3тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4639708.
ОТДАМ
Котят в добрые руки. Телефоны: 25089,
8 (922) 6032982.
Котята. Телефон: 8 (912) 4242138.
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Борис Васильевич НИКУЛИН
27 августа 2015 года на 69 году ушел из жизни Борис Васи
льевич Никулин  заслуженный геолог РФ, первооткрыватель
ямальских месторождений, кандидат геологоминералогических
наук.
С 1970 года, будучи молодым специалистом, Борис Васи
льевич проводил исследования газовых месторождений, зани
мался разведкой ЮжноРусского, ВосточноУренгойского мес
торождений, а также поиском залежей углеводородов на Ево
Яхинской и других площадях.
С 1977 года по 1981 год возглавлял геологическую службу
Таркосалинской нефтеразведочной экспедиции.
С 1981 по 1998 годы занимал пост главного геолога ОАО
«Пурнефтегазгеология».
Под его руководством было открыто 48 месторождений,
представленных 198 залежами. Наиболее крупные из них: Барсу
ковское, ВосточноТарасовское, Восточное, ЗападноТаркоса
линское, Комсомольское, Кынское, Присклоновое, Ханчейское,
Тарасовское, Уренгойское, УстьХарампурское и другие.
Им было опубликовано 19 статей по вопросам оценки име
ющихся геологических данных и перспектив развития Пуровско
го и Красноселькупского районов. Борис Васильевич внес нео
ценимый вклад в развитие территории округа и своим трудом
заложил основу для проведения исследований новыми поколениями геологов.
Награжден орденом «Знак Почета» (1978), медалями «За заслуги в разведке недр» (1983), «За
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1987). Отмечен знаком «300
лет горногеологической службе России» (2001).
Выражаем соболезнование родным и близким, скорбим вместе с вами.
Ветераны геологии, профсоюзный актив «НОВАТЭК»Север

Безвременно ушел из жизни заслуженный геолог РФ, один из первооткрывателей ямальских мес
торождений углеводородного сырья, бывший главный геолог «Пурнефтегазгеологии» Никулин Борис
Васильевич, награжденный многочисленными государственными и ведомственными наградами.
Борис Васильевич останется в нашей памяти как прекрасный человек, воспитавший не одно поко
ление геологов, профессионал, искренне увлеченный своим делом и вложивший много сил в развитие
геологии.
Коллектив ОАО «ТС НГРЭИС» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи
с постигшим их горем.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ ЛЬГОТНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Специалисты сектора юридического бюро
в г.Губкинский ежемесячно осуществляют
выездные приемы граждан
в п.Пурпе на базе филиала
ГБУ ЯНАО «Центр социального
обслуживания населения
в МО Пуровский район в п.Пурпе».
Подробности по телефону:
8 (34936) 3H56H92.

ОМВД РОССИИ
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о том,
что можно сообщить
информацию о фактах
незаконного проживания лиц
в жилых помещениях, из которых
проведено отселение, позвонив
на ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
полиции:
г.ТаркоСале: 8 (34997) 63930;
п.Пурпе: 8 (34936) 67459;
п.Ханымей: 8 (34997) 41557;
п.Уренгой: 8 (34934) 92013.

Служба крови
нуждается
в резус
отрицательных
донорах
всех групп
крови 
О(I); А(II);
В(III); АВ(IV).
Информация
по телефону:
61162.
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тарт нового
учебного года
ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ В ШКОЛАХ ВСЕЙ СТРАНЫ ПРОЗВЕ
НЕЛИ ПЕРВЫЕ ЗВОНКИ  НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД.
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗА ПАРТЫ СЕЛИ БОЛЕЕ
СЕМИ ТЫСЯЧ ДВУХСОТ ШКОЛЬНИКОВ, ИЗ НИХ
814  ПЕРВОКЛАССНИКИ.
Не самым простым этот
год будет для выпускников: им
придется активно готовиться к
будущим экзаменам. Но больше
всех волновались первокласс
ники. В этот день традиционная
школьная первосентябрьская линейка стала неотъемлемой час
тью их жизни, как когдато и их родителей.
Школа  символ добрых начинаний, новых открытий и сме
лых экспериментов. Здесь мы взрослеем, становимся самосто
ятельными и каждый находит свою дорогу в жизни.
В добрый путь, дорогие друзья!

