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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Прошедшая неделя для Пуровского района выдалась
очень спортивной. Вслед за фанфарами на новом футбольно�
легкоатлетическом стадионе в Тарко�Сале торжественный
церемониал прошел в южном поселке района � Ханымее

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
«Строим будущее: future формат» �
именно под таким девизом уже в седьмой раз
в городе Китене (Республики Болгария) прошел
международный форум «Мы за мир во всем мире!»

ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
Жители и гости Тарко�Сале отметили восемьдесят третью годовщи�
ну города, дорогого сердцу каждого из нас. По традиции празднич�
ные гуляния прошли на главной площади у КСК «Геолог» � как
всегда с размахом и искренним весельем
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Дорогие земляки,
уважаемые ямальцы!

Мы с вами вместе про"
шли довольно большой путь "
пятилетний период работы.
Он не был простым, но мы с
гордостью можем сказать,
что у нас получилось не
только сделать жизнь на
Ямале лучше и ярче, но и
создать мощную основу для
будущего нашего округа и
всей страны.

Прежде всего, мы со"
хранили социальную и поли"
тическую стабильность. Это
имеет ключевое значение
не только для ямальцев,
уверенность которых в сво"
ем будущем стоит на проч"
ных опорах, но и для инвес"
торов, которым нужна пред"
сказуемость. Это является
определяющим фактором
для развития экономики.
Об этом говорит статисти"
ка. За пять лет объем инве"
стиций в основной капитал
вырос на 15,5 процента и
составил в общей сложнос"
ти более трех триллионов
рублей. По данному показа"
телю мы вывели Ямал на
второе место среди регио"

нов России. В два раза уве"
личился валовой регио"
нальный продукт и прибли"
зился к отметке в полтора
триллиона рублей. Удвоена
доходная часть бюджета.
Создано более 30 тысяч но"
вых рабочих мест.

Ямал вошел в число ре"
гионов"лидеров по объему
строительных работ на ду"
шу населения. Мы замах"
нулись на, казалось бы, не"
подъемное " строительство
региональных дорог и капи"
тального жилья взамен се"
верных балков и бараков.
Жилищные условия бес"
платно улучшил каждый де"
сятый житель округа, пере"
ехав из ветхого строения в
новые благоустроенные
квартиры как на Ямале, так
и за его пределами. По бо"
лотам, через десятки рек
мы проложили более 200
километров новых дорог,
построили один из важней"
ших участков Северного
широтного хода " мост че"
рез реку Надым. Значи"
тельно продвинулись и в ре"
шении проблемы энергоза"
висимости территории,

У каждого региона � своя миссия. Важно правильно ее
понять и стараться выполнить. Происходящие в окру�
ге перемены нельзя считать простым совпадением или
удачей. Ямал никогда не был баловнем судьбы. Наш
регион � это созидатель�производственник с умелы�
ми, трудолюбивыми руками, с горячим сердцем и
твердой волей. Всё, чего мы с вами добились, � ре�
зультат общего труда в нефтегазовой, промышленной
и бюджетной сферах, в агропромышленном комплек�
се, это результат нашего северного характера.
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введя в эксплуатацию Урен"
гойскую ГРЭС, Ноябрьскую
парогазовую электростан"
цию, высоковольтную линию
Надым " Салехард. Появил"
ся скоростной интернет в
городах и поселках.

Создавая и совершен"
ствуя комфортные условия
для бизнеса, как инфра"
структурные, так и налого"
вые, мы создали плацдарм
для нового индустриально"
го рывка. Ямал " уже не про"
сто газовая кладовая Рос"
сии и мира, а международ"
ный форпост развития Арк"
тики. У нас появилась мор"
ская история. Наш регион
стал локомотивом возрож"
дения Северного морского
пути. За небольшой истори"
ческий отрезок на террито"
рии автономного округа по"
явились сразу два порта:
Новый Порт и Сабетта. Не
менее важно, что сегодня на
Ямале запускаются перера"
батывающие мощности, ко"
торые раньше были для нас
недосягаемой высотой. Это
значит, что Ямал перестал
быть исключительно сырье"
вым регионом, мы стали со"
здавать.

Но наш главный ре"
зультат в том, что мы изме"
нили представление о Яма"
ле как о вахтовой террито"
рии. Важно, что большин"
ство наших земляков хотят
жить и работать именно на
Ямале, рассматривая вари"
анты переезда в другие ре"
гионы лишь в пенсионном
возрасте.

Конечно, достижения
радуют, но успокаиваться
нельзя. Предстоящие годы
станут для нас переломны"
ми. Это связано не только с
общей ситуацией в эконо"
мике страны, необходимо"
стью мобилизации сил, но и
с теми возможностями, ко"
торые откроются перед ок"
ругом благодаря нашим со"

вместным усилиям. Основ"
ные направления движения
и задачи изложены в «На"
родной программе», кото"
рую мы с вами совместно
писали до 2020 года. Корот"
ко напомню о них.

1. ИНФРАСТРУКТУРНОЕ
И ПРОМЫШЛЕННОЕ
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

В первую очередь оно
связано со строительством
Северного широтного хода,
с формированием выхода в
Мировой океан через порт
Сабетта. С завершением
строительства участка На"
дым " Салехард и капиталь"
ным ремонтом автомобиль"
ной дороги от южных границ
округа до Нового Уренгоя,
включая мостовые перехо"
ды, появятся дополнитель"
ные возможности для стро"
ительства железнодорож"
ной магистрали, развития
малого и среднего бизнеса,
агропромышленного комп"
лекса, общего оживления
экономики. Вложившись в
инфраструктуру, мы пре"
вратим Ямал в крупный ло"
гистический центр, который
даст дополнительные ис"
точники дохода и возможно"
сти развития. Это касается
как традиционных отрас"
лей, так и новых произ"
водств.

Замечу, что сегодня на
Ямале власть открыта для
бизнеса. Здесь создаются
максимально благоприят"
ные условия для обеспече"
ния стабильности и ком"
фортного инвестиционного
климата.

2. КАПИТАЛИЗАЦИЯ
КАЖДОГО ЯМАЛЬЦА

Предстоит сократить
разрыв качества жизни в
крупных городах и неболь"
ших селах. Добиться этого
можно, усовершенствовав
качество и расширив доступ

к учреждениям образова"
ния, здравоохранения, куль"
туры и спорта, повысив эф"
фективность и надежность
коммунальной сферы, бла"
гоустроив муниципальные
образования. Приоритет"
ная задача " закрепление за
Ямалом статуса безопас"
ного региона.

Важно объединить уси"
лия для подготовки молодо"
го поколения к жизни и тру"
ду на ямальской земле, в
условиях освоения Арктики.

Таковы мои планы на
будущее. Их выполнение по"
зволит нам быть готовыми к
любым неожиданностям. У
нас нет времени на раскач"
ку, действовать надо неза"
медлительно. Убежден, что
для ямальцев остановка не"
возможна. Доказательство
этого " в 85"летней истории
нашего округа. Мы всегда
были крепким субъектом с
четким видением будущего и
своей роли в благополучии
России. Мы понимаем все
превратности судьбы и опас"
ности, которые поджидают
нашу Россию и Ямал. Мы
осознаем, что в век техноло"
гий, мобильности и комму"
никаций распространение
любой заразы не требует
много времени. Пример
тому " Украина, которая за
год полностью изменила
свой облик.

МАЛ � ПУТЬ В АРКТИКУ!
ПРОГРАММНАЯ СТАТЬЯ ДМИТРИЯ КОБЫЛКИНА

Я
Публикуется в сокращении.

Полный текст на сайте www.kobilkin.ru

Мы знаем, куда и зачем движемся, понимаем свою
ответственность за судьбу не только нашего округа,
но и всей России. Мы не просто внимаем общим для
всей страны направлениям развития, но и успешно воп�
лощаем их в жизнь, ставя во главу угла благополучие
человека. Мы доказали, что ямальская система жиз�
неспособна и входит в число передовых.

Для этого нужно поддер"
жать молодежные проекты,
направленные на защиту
природы, помощь людям
особой заботы, развитие
самоуправления. Только в
реальных делах вместе со
старшим поколением мож"
но заложить основы духов"
ности и патриотизма моло"
дежи Ямала.

3. СОЗДАНИЕ МОЩНОЙ
ОСНОВЫ НА БУДУЩЕЕ

Во все времена наука
была и остается важней"
шим стимулом промыш"
ленного развития и техни"
ческого прогресса, основой
экономического роста и
благополучия. Я глубоко
убежден, что в наше непро"
стое прагматичное время в
уникальном арктическом
регионе именно наука дол"
жна идти впереди промыш"
ленного освоения. Впереди
нас ждут новые открытия,
важные для всех сфер жиз"
ни, для каждого ямальца!

Сегодняшние реалии
требуют от нас большей мо"
билизации сил, направлен"
ных в первую очередь на за"
щиту результатов нашего
труда, интересов каждого
ямальца, благополучие на"
шей территории. Иными
словами, на защиту нашего
будущего! Время требует
быть еще более сплоченны"
ми, профессиональными и
ответственными. Мы долж"
ны быть на несколько шагов
впереди. Как 70 лет назад,
когда наш народ своим тру"
дом ковал Победу, нам
вновь своими руками пред"
стоит проложить дорогу в
будущее.

Для благополучия на"
шего любимого края, для
могущества нашей Вели"
кой России. Я верю в силу
нашего особого ямальско"
го характера. Я верю в наш
успех!

Врио губернатора
Ямало�Ненецкого

автономного округа
Дмитрий КОБЫЛКИН
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«Очень рад, что не только в круп�
ных городах ЯНАО, но и в маленьких,
самых отдаленных поселках откры�
ваются спортивные площадки и
объекты», " сказал Дмитрий Кобыл"
кин на торжественной церемонии в
Ханымее и поблагодарил компанию
«Газпром нефть».

Глава региона подчеркнул, что
компания последовательно и уже не
один год инвестирует средства в
строительство именно спортивных
объектов на Ямале. Их " крупных и не
очень " в рамках программы соци"
альных инвестиций «Родные города»
ею возведено уже десятки. Много"
функциональная спортивная площад"
ка в Ханымее " очередной шаг масш"
табного проекта. И не последний.

Текст и фото: Светлана БОРИСОВА

езультативное сотрудничество �
беспроигрышная стратегияР

ПРОШЕДШАЯ НЕДЕЛЯ ДЛЯ ПУРОВС"

КОГО РАЙОНА ВЫДАЛАСЬ ОЧЕНЬ

СПОРТИВНОЙ. ВСЛЕД ЗА ФАНФАРА"

МИ НА НОВОМ СОВРЕМЕННОМ ФУТ"

БОЛЬНО"ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СТА"

ДИОНЕ В ТАРКО"САЛЕ ТОРЖЕСТВЕН"

НЫЙ ЦЕРЕМОНИАЛ ПРОШЕЛ В ЮЖ"

НОМ ПОСЕЛКЕ РАЙОНА " ХАНЫМЕЕ.

ЗДЕСЬ В ОТКРЫТИИ МНОГОФУНК"

ЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛО"

ЩАДКИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВРЕМЕН"

НО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО ДМИТРИЙ КО"

БЫЛКИН. МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯ"

ЛОСЬ В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ

ГЛАВЫ РЕГИОНА ПО МУНИЦИПАЛИ"

ТЕТАМ ОКРУГА, А СОПРОВОЖДАЛИ

ЕГО В ЭТОТ ДЕНЬ, СРЕДИ ДРУГИХ

ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ, ГЛАВА ПУРОВ"

СКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН

И ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА РЕГИО"

НАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» СЕРГЕЙ БИЛКЕЙ.

К СЛОВУ, ДНЕМ РАНЬШЕ В ПРИСУТ"

СТВИИ ПЕРВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

ОКРУГА БЫЛ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТАДИОН В НОЯБРЬСКЕ.

«В течение еще пяти лет «Газпром
нефть» будет вкладывать средства
именно в спортивные учреждения на
территории ЯНАО», " отметил Дмит"
рий Кобылкин.

И вложения эти глава региона счи"
тает долгосрочными, перспективными
и очень важными: «Создать все усло�
вия для занятости ямальских детей и
для их повсеместного вовлечения в
массовый спорт � в этом общая конеч�
ная цель. Только после этого можно
говорить о спорте высших достижений».

Добрыми и партнерскими, в свою
очередь, назвал Сергей Билкей отно"
шения компании с регионом. «Благо�
даря этому и возможна реализация
такого количества социальных проек�
тов», " отметил представитель «Газ"
пром нефти».

Открытие многофункциональной
спортивной площадки стало прекрас"
ным подарком для ханымейцев. Глава
Пуровского района в своем поздрави"
тельном слове еще раз подчеркнул: все
это делается для детей и ради детей.

Благодаря многолетнему и сло"
жившемуся взаимодействию ямальс"
кой власти с ТЭКом и реализации та"
ких проектов, Пуровский район в на"
стоящее время стоит на высоком уров"
не по обеспеченности спортивными
объектами, отметил Евгений Скрябин,
добавив: «Но у нас есть и небольшие,
труднодоступные поселки. Теперь бу�
дем продвигать такие проекты там».

Он также поблагодарил компанию
«Газпром нефть» и строительный хол"
динг «Магнум», который возводит все

Крытая многофункциональная спортивная площадка в Ханымее име�
ет каркасно�тентовую конструкцию бельгийского производства с дву�
мя теплыми раздевалками. Размер сооружения по периметру � 45 на
25 метров. Технологии, использованные при возведении площадки,
предусматривают ее круглогодичное использование. В летнее вре�
мя, благодаря искусственному газонному покрытию, она будет слу�
жить спортивным полем для игры в мини�футбол, волейбол и тен�
нис. В зимнее � ледовой ареной для хоккеистов и просто катком для
всех любителей коньков. Немаловажно, что все ограждающие эле�
менты конструкции, в том числе торцевые части бортов, гарантируют
безопасность любителям спорта и зрителям. Для последних, к сло�
ву, предусмотрены трибуны на 42 посадочных места.

В память о знаменательном
для Ханымея дне Дмитрий Кобылкин
и Евгений Скрябин оставили свои
автографы на футбольном мяче

И
р

и
н

а 
А

р
ак

е
ло

ва



5«Северный луч»  |  11 сентября 2015 года  |  № 37 (3591)
www.mysl.info

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

новые и новые площадки, стадионы и
спорткомплексы под ее крылом и вы"
разил уверенность, что в таких услови"
ях, которые создаются для начинаю"
щих спортсменов в округе, обязатель"
но вырастут ямальские чемпионы.

В память о знаменательном для
Ханымея дне Дмитрий Кобылкин, Сер"
гей Билкей и Евгений Скрябин остави"
ли свои автографы на футбольном
мяче. И пока юношеские футбольные
команды в первом товарищеском мат"
че апробировали отличное искусствен"
ное покрытие спортивной площадки,
которое в зимнее время к удовольствию
хоккеистов превратится в ледовое
поле, глава региона оценил общий уро"
вень оснащенности Ханымея спортив"
ными объектами. Он побывал в не так
давно сданных в эксплуатацию бассей"
не и многофункциональном спортком"
плексе «Зенит». Последний, к слову,
также был возведен благодаря сотруд"
ничеству с «Газпром нефтью».

Завершая пребывание в Ханымее,
Дмитрий Кобылкин поделился с жур"
налистами результатами взаимодей"
ствия Ямала с ТЭКом и озвучил основ"
ной вопрос повестки прошедшего днем
раньше в Ноябрьске заседания Сове"
та глав ямальских муниципалитетов.

Сотрудничество в рамках согла"
шений нефтегазовых предприятий с
правительством округа имеет ощути"
мые перспективы.

«Газпром нефть», вкладывающая
социальные инвестиции в возведение
спортивных объектов, продолжит
строить ледовые арены и футбольные
поля. «Газпром» " заниматься детс"
кими садами, ветхим и аварийным

жильем и переселением ветеранов
Ямала в более комфортные для про"
живания климатические условия.

Большие надежды возлагаются на
«НОВАТЭК». «Компания сконцентри�
ровалась на строительстве рыбораз�
водного завода на реке Собь в районе
поселка Харпа. Мы планируем разве�
дение более ста миллионов мальков,
программа очень серьезная. И я уве�
рен, что в течение пяти лет поголовье
муксуна будет восстановлено. И, как
в старые и добрые времена, будет воз�
можность его вылова», " поделился
планами глава региона.

Отметил он и то, что «НОВАТЭК»
активно участвует в реализации окруж"
ных мегапроектов: «Через два�три
года компания значительно увеличит
налоговые отчисления в региональный
бюджет и станет одним из крупнейших
налогоплательщиков на Ямале».

«Ничего не должно поменяться,
несмотря ни на какие санкции, ни на
внешнеполитические изменения. Ямал
как был, так и остается стабильным
субъектом страны. И по результатам
предстоящих 13 сентября выборов мы
это увидим», " выразил уверенность
Дмитрий Кобылкин.

Дмитрий Кобылкин: «Создать все условия для занятости ямальских детей и для их повсеместного
вовлечения в массовый спорт " в этом общая конечная цель»

Открытие многофункциональной спортивной площадки
стало прекрасным подарком для ханымейцев
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА �
В ПРИОРИТЕТЕ

В Салехарде состоялось заседание Региональной
коллегии территориальных органов федеральных ор�
ганов исполнительной власти, работающих на Ямале.

В мероприятии приняла участие заместитель губерна"
тора, руководитель аппарата губернатора автономного ок"
руга Наталия Фиголь. Она проинформировала участников
коллегии о совершенствовании работы с обращениями граж"
дан, проводимой в органах исполнительной власти ЯНАО.

Начальник Управления МВД России по ЯНАО Дмитрий
Сергеев и начальник Главного управления МЧС России по
ЯНАО Аркадий Бессонов доложили о деятельности по обес"
печению общественного порядка при проведении публич"
ных мероприятий. Отметим, что заседание Региональной
коллегии по поручению полномочного представителя Пре"
зидента РФ в УрФО Игоря Холманских провел главный
федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин.

ГЛАВЫ � О ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ

8 сентября глава Пуровского района Евгений Скря�
бин провел очередное заседание Совета глав муници�
пальных образований Пуровского района.

На совещании присутствовали главы всех поселений,
заместители главы и руководители структурных подразде"
лений районной администрации.

Участники заседания обсудили готовность всех посе"
лений к очередной зиме, а также вопросы выдачи техни"
ческих заданий на разработку и корректировку инвестици"
онных программ по развитию системы водоснабжения и
водоотведения с учетом мероприятий по приведению ка"
чества питьевой воды в соответствие с установленными
требованиями. Кроме того, главы поселений отчитались о
проделанной работе по внесению информации в ГИС ЖКХ
в соответствии с требованиями федерального законода"
тельства, а также рассмотрели организационные вопро"
сы, касающиеся подготовки и проведения выборов в Пу"
ровском районе 13 сентября 2015 года.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОБСУДИЛА
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦПАРТНЁРСТВА

8 сентября под председательством главы Пуров�
ского района Евгения Скрябина состоялось очередное
заседание Совета общественных, политических, проф�
союзных, национальных и религиозных объединений.

Первым перед представителями общественности с от"
четом о работе Пуровской районной Думы IV созыва вы"
ступил ее председатель Анатолий Мерзляков. По его сло"
вам, на протяжении всех пяти лет главными приоритетами
работы народных избранников были благополучие пуров"
чан и повышение качества их жизни, сохранение соци"
альных программ и гарантий.

О темпах и нюансах реализации жилищных программ на
территории Пуровского района рассказал заместитель главы
района по вопросам муниципального хозяйства Евгений
Мезенцев. Так, в 2014 году за счет средств федерального,
окружного и местного бюджетов улучшили свои жилищные
условия около двух тысяч пуровчан " 563 семьи, в их числе "
71 молодая семья. В текущем году жильем планируется обес"
печить еще 42 такие семьи. Всего в федеральном и окруж"
ном списках мероприятий по обеспечению жильем моло"
дых семей состоят 211 молодых пуровских семей.

Еще один докладчик " заместитель начальника отдела
камеральных проверок межрайонной инспекции Федераль"

ной налоговой службы №3 по ЯНАО Олеся Ильина "  рас"
сказала общественникам об особенностях исчисления
налога на имущество физических лиц с 1 января 2015 года.

Особый интерес участников заседания вызвало выступ"
ление генерального директора ЗАО «Тернефтегаз» Алек"
сея Шилкина, осветившего некоторые вопросы социаль"
ного партнерства власти и бизнеса на примере своего пред"
приятия. «Наша компания всегда с уважением относилась
к территории, где осуществляет свою производственную
деятельность, поддерживая принципы социальной ответ�
ственности бизнеса», " отметил руководитель «Тернефте"
газа». В частности, предприятие финансирует ряд соци"
ально"культурных мероприятий коренных малочисленных
народов Севера в Красноселькупском районе. В Пуровс"
ком районе предприятие оказывает целевую поддержку не
только сельхозпредприятиям и национальным общинам. В
этом году в рамках трехстороннего соглашения построен
новый газопровод протяженностью 14 километров для бес"
перебойной поставки газа с Восточно"Таркосалинского ме"
сторождения для нужд населения, промышленных и соци"
альных объектов Тарко"Сале. Компания тесно сотрудни"
чает с администрацией Пуровского района по вопросам
оказания адресной помощи нуждающимся жителям, уча"
ствует в благотворительных акциях.

«С развитием нашего преприятия появятся новые про�
екты, направленные на улучшение жизни всех жителей Пу�
ровского района», " добавил Алексей Шилкин.

В ШАГЕ
ОТ ПЬЕДЕСТАЛА

На чемпионате мира по
легкой атлетике, прошед�
шем в Пекине 22�30 августа,
пуровчанка Ксения Аксёнова
в составе сборной России
завоевала 4 место в эстафе�
те 4х400 метров.

Как нам сообщили в управ"
лении по физической кульутре
и спорту администрации Пу"
ровского района, в эстафете приняли участие 16 команд.
Первое место предсказуемо завоевала сборная Ямайки.
Вторыми стали американки. Бронзовые награды взяли бе"
гуньи из Великобритании. Россиянки Надежда Котлярова,
Ксения Задорина, Ксения Рыжова и Ксения Аксёнова фи"
нишировали в шаге от пьедестала.

Воспитанница Пуровской СДЮСШОР «Авангард», мас"
тер спорта международного класса Ксения Аксёнова тре"
нируется под руководством тренера"преподавателя Алек"
сандра Хангельдиева.
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В ПУРОВСКЕ ОТКРЫЛСЯ
ЗАЛ БОКСА

8 сентября в средней общеобразовательной школе
№1 поселка Пуровска состоялось торжественное от�
крытие спортивной секции бокса.

Зал будет доступным не только для учащихся, но и для
всех желающих жителей Пуровска, записавшихся в секцию
к кандидату в мастера спорта, боксеру с десятилетним ста"
жем, тренеру Александру Назмееву.

Построенный и оборудованный на средства спонсоров,
зал в подарок поселку преподнесла Федерация бокса Пу"
ровского района. «Нам очень повезло, " рассказал прези"
дент федерации Казбек Аутлев. � Во�первых, идею об от�
крытии боксерского зала горячо поддержала глава Пуров�
ска Наталия Суховей, всей душой болеющая за вверенный
ей поселок и его жителей. Во�вторых � директор школы Ека�

Новые шеды только по
форме напоминают старые:
металлические опоры, све"
топроницаемая крыша, под"
весные кормушки, домики с
двумя отсеками " все сдела"
но для комфортного прожива"
ния маленьких соболят и об"
легчения труда звероводов.

Надир Беюкагаевич про"
комментировал: «Во�первых, удобно звероводам кормить,
убирать, поить, а с другой стороны, все�таки когда светло,
и зверь, говорят, лучше подходит к гону, щенение чуть рань�
ше начинается. И на мех это, соответственно, влияет по�
ложительно. Поэтому решили шеды покрыть поликарбо�
натом, кроме того, он гораздо долговечнее».

Всего замене подлежат около сорока старых построек,
затраты немалые, работы будут вестись постепенно.

«ТЕРНЕФТЕГАЗ» НАГРАДИЛ
ЛУЧШИХ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Компания «Тернефтегаз» подвела итоги конкурса
детского рисунка «Кто работает в нефтегазовой отрас�
ли?», приуроченного ко Дню работников нефтяной и
газовой промышленности.

По словам руководителя предприятия Алексея Шилки"
на, конкурс был организован для развития познавательно"
го интереса подрастающего поколения ямальцев к рабо"
чим профессиям в нефтегазовой отрасли, воспитания пат"
риотизма и гордости за Ямал. Участниками конкурса ста"
ли более 70 юных жителей Тарко"Сале, Ханымея, Уренгоя,
Пурпе и Пуровска. Их работы оценивались в трех возраст"
ных категориях.

Награждение победителей состоялось 8 сентября в
развлекательном молодежном центре «Апельсин» г.Тарко"

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района, ПТРК «Луч»,

внештатных авторов и собственных корреспондентов

терина Фесенко, приложившая все силы для воплощения
этой идеи. И более того, школьный преподаватель физ�
культуры Александр Назмеев является дипломированным
тренером по боксу. Теперь здесь под профессиональным
руководством будут тренироваться не только школьники,
но, надеюсь, и все желающие жители поселка».

Первыми посетителями зала стали глава района Евге"
ний Скрябин и главы муниципальных образований Пуров"
ского района. Гости высоко оценили качество оснащения
и отметили, что в зале имеется все необходимое настоя"
щее профессиональное оборудование.

«Очень рад, что у пуровских ребят появилась еще одна
профессиональная площадка для занятий этим видом
спорта, " отметил Евгений Скрябин. � Ведь бокс помо�
гает мужчине вырабатывать не только силу удара, но и
силу характера. Настоящий мужчина должен уметь за�
щитить свою семью, защитить слабого. А выяснять от�
ношения друг с другом мальчишки, надеюсь, будут толь�
ко на ринге».

В «ВЕРХНЕ�ПУРОВСКОМ» ПОЛУЧЕН
БОЛЬШОЙ ПРИПЛОД СОБОЛЯ

По словам Надира Гаджиева, генерального дирек�
тора ООО «Совхоз Верхне�Пуровский», впервые за
все время разведения соболя в этом году на пред�
приятии получили приплод примерно в 2400 голов,
что по сравнению с прошлым годом в четыре раза
больше.

Новорожденные соболята крепенькие, здоровые, сей"
час для них главное " полноценное питание и правильный
уход. Поэтому удобные, светлые, теплые, первые домики
в новых шедах " маленьким питомцам фермы.

Сале. Авторы лучших работ " двенадцать юных художников "
получили грамоты и ценные подарки за призовые места.
Также специальными призами отметили самую юную ху"
дожницу Александру Чернышеву из Тарко"Сале " ей всего
лишь 3 года, и Дмитрия Фокина из Пурпе " за высокую тех"
нику исполнения.

«Какую�то одну работу я для себя выделить так и не
смог: мне близки и важны каждая картина, творчество каж�
дого ребенка», " отметил руководитель компании Алек"
сей Шилкин.
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ВЛАСТЬ

Первым пунктом на"
родные избранники внесли
изменения в районный бюд"
жет на этот год. Его доход"
ная и расходная части были
увеличены. В результате
более 120 миллионов руб"
лей дополнительно будут
направлены на первооче"
редные нужды района, из
них более 85 " на переселе"
ние граждан из ветхого и
аварийного жилья и улучше"
ние жилищных условий пу"
ровчан.

Также местные парла"
ментарии утвердили целый
ряд положений, которые
большей частью касались
структурных подразделений
районной администрации,
принявших после внесения
изменений в Устав Пуровс"

ТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕИ
кого района на себя испол"
нение функций таркосалин"
ской администрации. Речь
идет о решении вопросов го"
рода в различных областях

жизнедеятельности в рамках
полномочий органов мест"
ного самоуправления " от
финансовой до развития фи"
зической культуры и спорта.

На заседании депутаты
утвердили порядки списа"
ния муниципального иму"
щества и использования
бюджетных средств на ока"
зание материальной помо"

НА ПОСЛЕДНЕМ, ВНЕОЧЕРЕДНОМ, ДЛЯ ЧЕТВЕРТОГО

СОЗЫВА ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ЗАСЕДА"

НИИ, КОТОРОЕ ПРОШЛО ТРЕТЬЕГО СЕНТЯБРЯ, ДЕ"

ПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ВОСЕМНАДЦАТЬ ВОПРОСОВ.

щи гражданам, находящим"
ся в трудной жизненной си"
туации. Документы в новой
редакции содержат более
конкретизированные переч"
ни, как того и требует зако"
нодательство, в первом
случае " имущества, во вто"
ром " ситуаций, при которых
гражданам оказывается
материальная помощь.

Помимо этого, Пуров"
ская районная Дума четвер"
того созыва на своем после"
днем заседании приняла
решение направить в адрес
врио губернатора ЯНАО Д.Н.
Кобылкина два обращения.
Оба касаются содействия в
решении злободневных для
пуровчан вопросов " ремон"
та аварийно"опасного учас"
тка автодороги Пуровск "
Коротчаево и возобновления
авиаперелетов из Тарко"
Сале до Тюмени.

Заключительным мо"
ментом заседания стало
подведение итога пятилет"
ней деятельности Пуровской
районной Думы четвертого
созыва, ознакомиться с ко"
торым можно на официаль"
ном сайте администрации
Пуровского района в разде"
ле «Районная дума».

Автор: Светлана БОРИСОВА
Фото: пресс"служба администрации

Пуровского района

ОФИЦИАЛЬНО

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
4 созыва

РЕШЕНИЕ №146
от 3 сентября 2015 года       г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные матери"
алы, в соответствии с Положением о по"
четной грамоте Районной Думы муници"
пального образования Пуровский район,
утвержденным решением Районной Думы
от 28 февраля 2008 года №244, Районная
Дума муниципального образования Пуров"
ский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Рай"

онной Думы муниципального образования
Пуровский район:

" за многолетний добросовестный
труд, профессиональное мастерство, высо"
кие результаты в трудовой деятельности:

ОБУХОВУ Ирину Евгеньевну " главно"
го бухгалтера общества с ограниченной от"
ветственностью «Инвестгеосервис"Авто»;

" за многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в организа"

цию перевозок на железнодорожном
транспорте и достигнутые успехи в про"
фессиональной деятельности:

ВАКЕНГУТА Сергея Ивановича " со"
ставителя поездов станции Пурпе Сургут"
ского центра организации работы желез"
нодорожных станций " структурного под"
разделения Свердловской дирекции уп"
равления движением " структурного под"
разделения Центральной дирекции управ"
ления движением " филиала ОАО «Рос"
сийские железные дороги».

2. Опубликовать настоящее решение
в районной газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №147
от 3 сентября 2015 года       г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные матери"

алы в соответствии с Положением о Благо"
дарственном письме Районной Думы му"
ниципального образования Пуровский
район, утвержденным решением Районной
Думы от 28 февраля 2008 года №244, Рай"

онная Дума муниципального образования
Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным

письмом Районной Думы муниципального
образования Пуровский район:

" за многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в организа"
цию перевозок на железнодорожном
транспорте и достигнутые успехи в про"
фессиональной деятельности:

МИТУС Любовь Анатольевну " началь"
ника разъезда Хохорэй Сургутского цент"
ра организации работы железнодорожных
станций филиала ОАО «Российские же"
лезные дороги»;

" за добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой личный вклад
в развитие гиревого спорта в Пуровском
районе:

ЛАТЫПОВА Евгения Акрамовича "
тренера по гиревому спорту муниципаль"
ного бюджетного учреждения спортивно"
оздоровительного комплекса «Зенит»
п.Пурпе, заместителя директора по
спортивно"массовым мероприятиям.

2. Опубликовать настоящее решение
в районной газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
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Пришедших зрителей ждала до"
вольно обширная программа с выступ"
лением творческих коллективов горо"
да и района, конкурсами и силовыми
состязаниями. Свой подарок горожа"
нам преподнесла и погода " хмурое
небо не проронило ни капли дождя.

Как всегда развернули свои па"
латки продавцы сувениров, изделий

hand made, воздушных шаров, слад"
кой ваты и ароматного шашлыка, без
которых не обходится ни один праз"
дник. На площади у КСК собралось
много людей, пришедших семьями и
парами, шумными компаниями и по"
одиночке " никто не хотел пропустить
главное городское гуляние. А оно
удалось на славу! Радостный смех,

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА, Лида СИМАЧЁВА,

Максим ЖДАНОВ, Анатолий ФОМИН

ЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!Т

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ, НЕСМОТРЯ НА ПРОХЛАДНУЮ ОСЕННЮЮ ПОГОДУ,

ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ТАРКО"САЛЕ ОТМЕТИЛИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЮ ГОДОВЩИ"

НУ ГОРОДА, ДОРОГОГО СЕРДЦУ КАЖДОГО ИЗ НАС. ПО ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИЧ"

НЫЕ ГУЛЯНИЯ ПРОШЛИ НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ У КСК «ГЕОЛОГ» " КАК ВСЕГДА

С РАЗМАХОМ И ИСКРЕННИМ ВЕСЕЛЬЕМ. ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ"

НЫЙ ПРАЗДНИК И РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОТОРЫМ ЩЕДРО ЗВУЧАЛИ В ЭТОТ ДЕНЬ.

5 сентября в Тарко�Сале состоялось торжественное
собрание сотрудников группы компаний «НОВАТЭК»,
посвященное профессиональному празднику � Дню ра�
ботников нефтяной и газовой промышленности. В КСК
«Геолог» были приглашены работники девяти дочер�
них компаний, осуществляющих свою производствен�
ную деятельность на территории Ямало�Ненецкого
автономного округа. Многие были удостоены высо�
ких государственных наград, среди которых «Заслу�
женный работник нефтяной и газовой промышленнос�
ти Российской Федерации», почетные грамоты и бла�
годарственные письма Министерства энергетики Рос�
сийской Федерации. Также сотрудникам вручили кор�
поративные награды, после чего 21 молодой специа�
лист принял участие в церемонии посвящения в ра�
ботники компании.
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теплые слова поздравлений в адрес
друг друга заполнили атмосферу гу"
ляний настоящим праздничным весе"
льем " чем не замечательный пода"
рок любимому городу от счастливых
жителей.

На церемонии открытия с торжес"
твенным словом к жителям и гостям
Тарко"Сале обратились временно ис"
полняющий полномочия главы города
Андрей Кашин и депутат Законода"
тельного Собрания Ямало"Ненецкого
автономного округа Александр Евай,
приготовившие немало добрых слов и
пожеланий всем тем, кто живет в Тар"
ко"Сале, работает на благо его процве"
тания и развития.

Но возможность сказать что"то
приятное и передать привет друзьям и
близким в этот день была у каждого го"
рожанина " организаторы праздника

зачитывали текстовые сообщения,
приходившие на короткий номер, пря"
мо со сцены, чтобы они были услыша"
ны всеми, чем таркосалинцы, конечно
же, воспользовались с огромным удо"
вольствием!

Весь день для гостей на сцене вы"
ступали творческие коллективы и ан"
самбли. Своими песнями о родном
Ямале порадовала всех собравшихся
известная каждому северянину певи"
ца Елена Лаптандер, как всегда не ог"
раничившаяся сценой и с удовольстви"
ем спевшая и станцевавшая со свои"
ми поклонниками.

В честь праздника работников
нефтяной и газовой промышленности
в холле культурно"спортивного комп"
лекса разместили фотовыставку от"
крытого акционерного общества «НО"
ВАТЭК». Ознакомиться с представлен"

Тарко"Сале " 83. Он по"прежнему
молод, красив, перспективен.
Его будущее, как и наше, зависит
только от нас самих. Пусть
мысли и идеи превращаются
в настоящие дела!

На площади у КСК собралось много людей, пришедших семьями и па�
рами, шумными компаниями и поодиночке � никто не хотел пропустить
главное городское гуляние. А оно удалось на славу!
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ной экспозицией, посвященной труду
представителей ресурсодобывающей
отрасли, мог любой желающий. Там же,
в главном зале состоялась и торже"
ственная церемония награждения луч"
ших сотрудников компании.

На площадке детского сада «Ра"
дуга» организаторы Дня города устро"
или настоящее веселье для детей.
Конкурсы, разнообразные подвижные
игры вызвали у малышей настоящий
восторг!

Вечером праздничные мероприя"
тия продолжились концертом с учас"
тием звезд российской эстрады. По"
здравить наш город и подарить тарко"
салинцам свои лучшие песни приеха"
ли известная московская кавер"груп"
па «Торонто», любимые всеми артис"
ты Наталья Королёва и Олег Газманов.

Им без труда удалось «зажечь» тарко"
салинцев, которые с удовольствием
танцевали и подпевали известным
песням. Благодарная публика еще
долго не хотела отпускать знаменито"
стей, несколько раз вызывая на бис.

Завершил праздничный вечер ве"
ликолепный красочный салют. В этом
году фейерверки пускали буквально
над головами " возле районного моло"
дежного центра «Апельсин», поэтому
никто не остался в стороне от яркого
праздничного представления. Под ап"
лодисменты и крики «Ура!» взмывали в
небо разноцветные залпы.

Тарко"Сале " наша гордость. В
этот день все самые добрые слова
тебе, любимый город! Живи и процве"
тай на благо нас и наших потомков "
твоих счастливых жителей!

Своими песнями о родном Ямале порадовала известная каждому северя�
нину певица Елена Лаптандер, как всегда не ограничившаяся сценой
и с удовольствием спевшая и станцевавшая со своими поклонниками.
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Дорогие
таркосалинцы!

Одним из основ�
ных направлений
стратегии нашего
города должно стать
развитие современ�
ной транспортной
инфраструктуры.
Там, где есть дороги,
есть жизнь. И пото�
му Тарко�Сале необ�
ходима надежная
связь с Большой
землей. Включение
города в формируемую сегодня логистическую сеть
Ямала будет способствовать развитию новых про�
изводств на территории Тарко�Сале и сделает его
еще более удобным для жизни горожан.

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

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Собрания депутатов
МО г.Тарко�Сале четвертого созыва С.В. Горяевым. Публикуется на платной основе

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

Валерий ГРИГОРЬЕВ

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

Сергей ГОРЯЕВ
Уважаемые

земляки!
У Тарко�Сале

славное прошлое,
созданное трудом
его жителей, и свет�
лое будущее, ведь се�
годня наш город
стремительно растет
и динамично разви�
вается. Однако глав�
ное его достояние �
живущие в нем
люди, закаленные и
сильные духом, тру�

долюбивые и нацеленные на успех. И потому важ�
нейшей своей задачей считаю: сделать все для того,
чтобы Тарко�Сале стал родным и теплым домом для
каждого таркосалинца.

ТАРКО�САЛЕ � ТЕРРИТОРИЯ
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ!

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

ВЕРЮ, У ТАРКО�САЛЕ
ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ!

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 Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва

Э.В. Крестьяниновым. Публикуется на бесплатной основе

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва

Г.Л. Пелихом. Публикуется на бесплатной основе

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
13 сентября 2015 года состоятся выборы депутатов Законодатель"

ного Собрания Ямало"Ненецкого автономного округа шестого созыва.
Это важный и ответственный день в жизни Ямало"Ненецкого авто"

номного округа и каждого из нас. Уровень важности предстоящих выбо"
ров очевиден для всех, независимо от политических убеждений, вероис"
поведания, разных взглядов на пути развития нашего общества. Все за"
висит от того, с какой ответственностью мы к ним отнесемся и какой
смысл вложим в слово «выборы»: отмахнемся от них, пустим дело на
самотек или сосредоточимся, осознаем свой гражданский долг и ис"
пользуем гарантированное Конституцией Российской Федерации высо"
кое право гражданина своей страны.

Мы обращаемся также к молодому поколению, которое активно вклю"
чается в решение социальных и экономических проблем, реально уча"
ствует в определении своей судьбы, быстро принимает решения в стре"
мительно меняющейся ситуации, постоянно учится, воспринимает но"
вое, предлагает идеи, необходимые для развития России и Ямала. Не
соглашайтесь с теми, кто говорит, что от вас ничего не зависит. Сделай"
те свой выбор сами!

Уважаемые избиратели! Помните, главное " принять участие в вы"
борах, прийти 13 сентября 2015 года с 8.00 до 20.00 на избирательные
участки и отдать свои голоса за тех кандидатов, списки кандидатов, ко"
торые, по вашему мнению, наиболее достойны представлять законода"
тельную власть в Ямало"Ненецком автономном округе.

Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа



13«Северный луч»  |  11 сентября 2015 года  |  № 37 (3591)
www.mysl.info

ВЫБОРЫ � 2015

Движение рейсового автобуса №1

Обед: с 14.30 до 15.30
Движение рейсового автобуса №2

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В единый день голосования 13 сентября 2015 года будет осуществляться бесплатный проезд на рейсовых

автобусах № 1, 2 по следующим маршрутам:

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Приглашаем вас посетить культурно�массовые

мероприятия 13 сентября 2015 года
в единый день голосования.

МБУ ДО «ДШИ им. И.О. Дунаевского»,
ул.Геологов, д.19

13.00"14.00 " выступление творческих коллективов
учреждения;
8.00"20.00 " показ мультипликационных фильмов для
детей.

МБУ «КСК «Геолог», ул.Мира, д.7
10.00"12.00 " показ детских фильмов;
12.00"17.30 " концертный марафон творческих кол"
лективов города;
18.00"20.00 " показ художественного фильма.

Филиал «Центральная городская библиотека»,
ул.Республики, д.37

11.00"18.00 " выставка «Читаем. Думаем. Выби"
раем…».

Филиал «Детская библиотека», ул.Победы, д.8
11.00"18.00 " выставка «13 сентября " единый день
голосования на Ямале».

Площадь МБУ «КСК «Геолог», ул.Мира
10.00"18.00 " ярмарка тюменских товаропроизво"
дителей.

Уважаемые земляки!
Вот уже 20 лет работаю врачом�

терапевтом Тарко�Салинской ЦРБ,
дважды избирался депутатом Пуров�
ской Районной Думы, а в четвертом
созыве являюсь председателем пред�
ставительного органа. Уверен, что ис�
кренняя забота о людях, понимание
их проблем, умение найти верные пути
решения � вот главная задача депу�
тата и прямая обязанность врача.

Нам есть чем гордиться! Мы строим жилье и возводим со�
временные объекты. Мы осваиваем новые производства и раз�
виваем сельское хозяйство. Но главное богатство района � его
жители. Создать пуровчанам условия для комфортной жизни �
наша главная задача.

Как кандидат в депутаты, используя накопленный опыт и
знания, готов брать на себя ответственность и решать любые
задачи, способствующие развитию Пуровского района. А для того,
чтобы работать эффективно, нужно действовать единой, сла�
женной командой.

ЗА стабильность и благополучие пуровчан!

Кандидат в депутаты Районной Думы
МО Пуровский район пятого созыва

по многомандатному избирательному округу №2

Анатолий МЕРЗЛЯКОВ

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Районной Думы
МО Пуровский район пятого созыва А.Э. Мерзляковым. Публикуется на бесплатной основе

ЕДИНЫЙ РАЙОН � ЕДИНАЯ КОМАНДА

Обед: с 15.20 до 16.20
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ВЫБОРЫ � 2015

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 8 сентября 2015 года (в рублях)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва

Одномандатный избирательный округ №9

По состоянию на 5 сентября 2015 года (в рублях)

Председатель Территориальной  избирательной комиссии города Муравленко Р.А. ФРАНЧУК
7 сентября 2015 года

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 Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва

Губкинский одномандатный избирательный округ №10

По состоянию на 3 сентября 2015 года (в рублях)

Председатель Территориальной избирательной комиссии города Ноябрьска Д.А. АФОНИН

Председатель избирательной комиссии И.А. СТРОКИНА
8 сентября 2015 года
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«Из окружной газеты я
узнала, что принят закон об
оплате проезда в пределах
России к месту отдыха туда
и обратно один раз в два
года не только работникам
бюджетных организаций, но
и всем, кто работает в ком�
мерческих структурах, и в
том числе, у частных пред�
принимателей. Может быть,
наши предприниматели не
знают этого закона? Очень
хочется напомнить через
вашу газету, что продавцы
тоже люди.

P.S. Я уверена, что под
этими словами подпишется
каждый продавец нашего
района, а может быть и ок�
руга», " написала в своем
письме Галина Никитина.

Ниже � разъяснения,
которые дала начальник
управления экономики
администрации нашего
района Ирина Татара.

«В Трудовом кодексе
Российской Федерации пре"
дусматриваются особеннос"
ти регулирования труда лиц,
работающих в районах Край"
него Севера и приравненных
к ним местностях (глава 50
ТК РФ). Особый подход к ре"
гулированию труда указан"
ных лиц прежде всего связан
с условиями проживания и
осуществления трудовой де"
ятельности, которые оказы"
вают негативное воздействие
на здоровье человека и, сле"
довательно, связаны с рис"
ком преждевременной утра"
ты трудоспособности.

ПОДРОБНОСТИ

ьготный отпуск положен
не только бюджетникамЛ

В РУБРИКУ «АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?» ОБРАТИЛАСЬ ПРО"

ДАВЕЦ ИЗ ТАРКО"САЛЕ ГАЛИНА НИКИТИНА С ВОПРО"

СОМ О ЛЬГОТНЫХ ОТПУСКАХ ТЕМ, КТО НЕ РАБОТАЕТ

В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ. ОТВЕТ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ ЭКО"

НОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

БЫЛ НАСТОЛЬКО ПОДРОБЕН, ЧТО В ОЧЕРЕДНОМ

ВЫПУСКЕ РУБРИКИ «АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?» ВЕСЬ НЕ

УМЕСТИЛСЯ. А ТАК КАК ЭТА ТЕМА КАСАЕТСЯ НЕ ТОЛЬ"

КО ПРОДАВЦОВ, НО И ВООБЩЕ ВСЕХ, КТО ТРУДИТСЯ

В НЕБЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ, РЕДАКЦИЯ СОЧЛА НЕОБ"

ХОДИМЫМ ПРИВЕСТИ ОТВЕТ ПОЛНОСТЬЮ СО ВСЕ"

МИ ДЕТАЛЯМИ В РУБРИКЕ «ПОДРОБНОСТИ».

К числу гарантий, на"
правленных на обеспечение
работникам возможности
полноценного отдыха и оз"
доровления, относится, в
частности, законодатель"
ное закрепление правила о
компенсации расходов на
оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту
использования отпуска и
обратно лицам, работаю"
щим и проживающим в рай"
онах Крайнего Севера и
приравненных к ним мест"
ностях (ст. 325 ТК РФ).

В апреле 2014 года в
статью 325 ТК РФ внесены
коррективы (Федеральный
закон №50"ФЗ). Новая ре"
дакция ч. 1 ст. 325 ТК РФ
привела ее в соответствие
с позицией Конституцион"
ного Суда РФ относитель"
но установления равенства
прав работников, работаю"
щих в организациях, финан"
сируемых из федерального
бюджета, бюджетов субъек"
тов Российской Федера"
ции, местных бюджетов, и
работающих у работодате"
лей, не относящихся к бюд"
жетной сфере.

Согласно положениям
части 1 статьи 325 ТК РФ
(в редакции Закона №50"
ФЗ), лица, работающие в
организациях, расположен"
ных в районах Крайнего Се"
вера и приравненных к ним
местностях, имеют право
один раз в два года на опла"
ту за счет средств работо"
дателя стоимости проезда

и провоза багажа в преде"
лах территории Российской
Федерации к месту исполь"
зования отпуска и обратно.
Право на компенсацию ука"
занных расходов возникает
у работника одновременно
с правом на получение еже"
годного оплачиваемого от"
пуска за первый год работы
в данной организации.

Таким образом, для
всех работодателей, в том
числе не относящихся к
бюджетной сфере и осуще�
ствляющих предпринима�
тельскую и (или) иную эко�
номическую деятельность
в районах Крайнего Севе�
ра и приравненных к ним
местностях, устанавлива�
ется обязанность по ком�
пенсации расходов на оп�
лату стоимости проезда и
провоза багажа к месту
использования отпуска и
обратно работникам, а
также членам их семей.

Вместе с тем, новая
редакция комментируемой
статьи позволяет устано"
вить размер, условия и по"
рядок данной компенсации
на основе баланса интере"
сов сторон трудового дого"
вора с учетом ее целевого
назначения (максимально
способствовать обеспече"

нию выезда работника за
пределы неблагоприятной
природно"климатической
зоны), а также принимая во
внимание реальные эконо"
мические возможности ра"
ботодателя, которые, одна"
ко, не могут служить осно"
ванием для полного отказа
от компенсации или ее нео"
правданного занижения.

В отношении вопроса
предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков для
жителей северных регионов
не существует каких"либо
различий в их продолжитель"
ности для работников орга"
низаций той или иной форм
собственности и источников
финансирования. Так, поми"
мо установленных статьей
115 ТК РФ двадцати восьми
календарных дней ежегод"
ного оплачиваемого отпуска
и дополнительных оплачи"
ваемых отпусков, предос"
тавляемых на общих осно"
ваниях, лицам, работающим
в районах Крайнего Севера,
предоставляются дополни"
тельные оплачиваемые от"
пуска продолжительностью
двадцать четыре календар"
ных дня (статья 321 ТК РФ).

Ежегодные оплачивае"
мые отпуска (и основной, и
дополнительные) предос"
тавляются работникам с
сохранением места работы
(должности) и среднего за"
работка, рассчитываемого
в порядке, установленном
статьей 139 Трудового ко"
декса РФ».

Автор: Андрей ПУДОВКИН
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
от 17 июня 2015г. №95�РГ                                            г.Тарко�Сале

О ПООЩРЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За проявленную бдительность и своевременное опо"
вещение служб МЧС о возгорании лесного массива на тер"
ритории Пуровского района поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало"Ненецкого ав"
тономного округа ШИПОВА Сергея Владимировича " ма"
шиниста тепловоза локомотивного депо Сургут подменно"
го пункта Пурпе общества с ограниченной ответственнос"
тью «Российские железные дороги».

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
от 17 июня 2015г. №96�РГ                                            г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу и в связи с празднованием Дня
медицинского работника наградить почетной грамотой
главы Пуровского района Ямало"Ненецкого автономно"
го округа ПУХНАЧЕВУ Нину Михайловну " помощника вра"
ча эпидемиолога эпидемиологического отдела филиала
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало"Ненецком ав"
тономном округе в Пуровском, Красноселькупском рай"
онах».

2. За достигнутые успехи в воспитании детей, актив"
ную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня
отца наградить почетной грамотой главы Пуровского рай"
она Ямало"Ненецкого автономного округа работников фи"
лиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пу"
ровском районе «Тепло», участок №4 п.Ханымей:

БЕЛКА Николая Михайловича " слесаря аварийно"вос"
становительных работ;

МИРОНОВА Валерия Станиславовича " начальника
участка.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием Дня моло"
дежи наградить почетной грамотой главы Пуровского рай"
она Ямало"Ненецкого автономного округа ТОКАРЕВУ Евге"
нию Марковну " главного специалиста отдела молодежной
политики и контроля деятельности подведомственных уч"
реждений по вопросам организации отдыха управления
молодежной политики и туризма администрации Пуровс"
кого района.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием 50"летнего
юбилея наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало"Ненецкого автономного округа КОТУРБАША
Владимира Владимировича " начальника тыла отдела Ми"
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Пу"
ровскому району.

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием Дня меди"
цинского работника поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало"Ненецкого автономного
округа ОЖОГ Анну Николаевну " дезинфектора эпидемио"

логического отдела филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио"
логии в Ямало"Ненецком автономном округе в Пуровском,
Красноселькупском районах».

6. За достигнутые успехи в воспитании детей, актив"
ную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня
отца поощрить благодарственным письмом главы Пуровс"
кого района Ямало"Ненецкого автономного округа:

ВОЛОВИЧЕНКО Павла Викторовича " инженера"про"
граммиста муниципального бюджетного образовательно"
го учреждения дополнительного образования «Дом детс"
кого творчества» п.Пурпе Пуровского района;

ЗУБЕНКА Владимира Ивановича " тренера"препода"
вателя муниципального бюджетного учреждения дополни"
тельного образования «Пуровская районная детско"юно"
шеская спортивная школа «Виктория».

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу и в связи с празднованием Дня
молодежи поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало"Ненецкого автономного окру"
га САЯПИНУ Анну Александровну " директора муниципаль"
ного бюджетного образовательного учреждения дополни"
тельного образования детей «Центр творческого разви"
тия детей и молодежи «Ровесник» п.Уренгоя Пуровского
района.

8. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием Дня рыба"
ка поощрить благодарственным письмом главы Пуровско"
го района Ямало"Ненецкого автономного округа работни"
ков открытого акционерного общества «Сельскохозяй"
ственная община «Харампуровская»:

АЙВАСЕДО Игоря Канивича " рыбака;
АЙВАСЕДО Сергея Николаевича " рыбака.
9. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"

росовестную работу и в связи с празднованием 55"летнего
юбилея поощрить благодарственным письмом главы Пу"
ровского района Ямало"Ненецкого автономного округа
УМЕЦКОГО Петра Ивановича " начальника смены 4 разря"
да общества с ограниченной ответственностью «Частное
охранное предприятие «Ямал».

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
от 8 июля 2015г. №109�РГ                                           г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием 60"летнего
юбилея наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало"Ненецкого автономного округа ПОЙМАНО"
ВА Владимира Александровича " старшего тренера"препо"
давателя по спорту муниципального бюджетного учрежде"
ния «Культурно"спортивный комплекс «Геолог».

2. За достигнутые успехи в воспитании детей, актив"
ную жизненную позицию и в связи с празднованием 50"
летнего юбилея поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало"Ненецкого автономного
округа:

ЛУКИНА Юрия Александровича " полицейского"води"
теля комендантского отделения по охране объектов орга"
нов внутренних дел отдела Министерства внутренних дел
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Российской Федерации по Пуровскому району Ямало"Не"
нецкого автономного округа, п.Пурпе;

ЦЫМБАЛА Павла Николаевича " охранника 4 разряда
общества с ограниченной ответственностью «Частное ох"
ранное предприятие «Ямал».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием Дня рыба"
ка поощрить благодарственным письмом главы Пуровско"
го района Ямало"Ненецкого автономного округа:

ВОРА Андрея Александровича " рыбака открытого ак"
ционерного общества «Совхоз Пуровский»;

ШПИНЕВУ Екатерину Николаевну " сторожа общества
с ограниченной ответственностью «Пур"рыба»;

ЯПТИКА Эдуарда Лангивича " рыбака открытого акци"
онерного общества «Совхоз Пуровский».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
от 8 июля 2015г. №110�РГ                                             г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием Дня Воз"
душного флота России наградить почетной грамотой гла"
вы Пуровского района Ямало"Ненецкого автономного ок"
руга МИТРОФАНОВА Алексея Федоровича " инженера ра"
дионавигации, радиолокации и связи службы эксплуата"
ции радиотехнического оборудования обеспечения поле"
тов и связи Тарко"Салинского центра обслуживания воз"
душного движения филиала «Аэронавигация Севера Сиби"
ри» федерального государственного унитарного предпри"
ятия «Госкорпорация по организации воздушного движе"
ния в Российской Федерации».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием Дня работ"
ников нефтяной и газовой промышленности наградить по"
четной грамотой главы Пуровского района Ямало"Ненец"
кого автономного округа:

АНТИПЕНКОВА Андрея Ивановича " ведущего марк"
шейдера общества с ограниченной ответственностью «НО"
ВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

МАГОМЕДОВУ Мисирину Кутуевну " заместителя глав"
ного геолога открытого акционерного общества «Арктичес"
кая газовая компания»;

ХАРИНОВА Сергея Александровича " начальника базы
производственного обеспечения общества с ограниченной
ответственностью «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием Дня работ"
ников нефтяной и газовой промышленности поощрить бла"
годарственным письмом главы Пуровского района Ямало"
Ненецкого автономного округа:

ВАСИКОВА Рустама Раисовича " оператора по добыче
нефти и газа 5 разряда общества с ограниченной ответ"
ственностью «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

ВОРОНОВА Валерия Валентиновича " машиниста же"
лезнодорожно"строительных машин локомотивного хозяй"
ства общества с ограниченной ответственностью «НОВА"
ТЭК"ТРАНСЕРВИС»;

ГАЛЫШИЧА Александра Ивановича " мастера по до"
быче нефти, газа и конденсата службы добычи и подготов"

ки цеха по добыче газа, газового конденсата и нефти Яро"
Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения от"
крытого акционерного общества «Арктическая газовая ком"
пания»;

ГУЛЯМОВА Александра Васильевича " заместителя на"
чальника цеха добычи газа Восточно"Таркосалинского ме"
сторождения общества с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

ЕВСЕЕНКО Владимира Александровича " машиниста
крана локомотивного хозяйства общества с ограниченной
ответственностью «НОВАТЭК"ТРАНСЕРВИС»;

ИБРАМХАЛИЛОВА Наримана Фермановича " мастера
линейно"эксплуатационного участка цеха добычи газа и
газового конденсата Восточно"Таркосалинского месторож"
дения общества с ограниченной ответственностью «НО"
ВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

СОКОЛОВУ Кристину Александровну " ведущего ин"
женера отдела оперативного анализа разработки место"
рождений общества с ограниченной ответственностью «НО"
ВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

ЯНКИНА Эрика Владимировича " начальника службы
подготовки вагонов общества с ограниченной ответствен"
ностью «НОВАТЭК"ТРАНСЕРВИС».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
от 24 августа 2015г. №129�РГ                                      г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием Дня работ"
ников нефтяной и газовой промышленности наградить по"
четной грамотой главы Пуровского района Ямало"Ненец"
кого автономного округа ТУХВАТУЛЛИНА Амира Дамирови"
ча " машиниста бульдозера 6 разряда цеха транспорта и
спецтехники публичного акционерного общества «Сибир"
ская нефтегазовая компания».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием Дня работ"
ников нефтяной и газовой промышленности поощрить бла"
годарственным письмом главы Пуровского района Ямало"
Ненецкого автономного округа работников публичного ак"
ционерного общества «Сибирская нефтегазовая компа"
ния»:

АВОТИНЬША Валерия Станиславовича " водителя ав"
томобиля 6 разряда цеха транспорта и спецтехники;

БАЛАНА Ивана Викторовича " водителя автомобиля
цеха транспорта и спецтехники;

БЕЛОЗЕРОВА Михаила Григорьевича " слесаря по ре"
монту автомобилей цеха транспорта и спецтехники;

КРОТЕНКО Евгения Ивановича " электромонтера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования энергети"
ческой службы Берегового газового промысла;

ЛУНЧЕНКО Юрия Николаевича " водителя автомобиля
6 разряда цеха транспорта и спецтехники;

ЯКОВЛЕВА Владимира Александровича " слесаря"сан"
техника 4 разряда энергетической службы.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО
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сключением не стал и этот год:
более ста сорока человек приня"
ли участие в «проектировании»

собственного будущего. Для того, что"
бы все дни форума были использова"
ны полноценно, организаторы фести"
валя " департамент молодежной по"
литики и туризма и департамент меж"
дународных и внешнеэкономических
связей ЯНАО, при поддержке посоль"
ства Российской Федерации в Болга"
рии, департамента по работе с сооте"
чественниками за рубежом МИД Рос"
сии, федерального агентства «Россот"
рудничество», Фонда «Русский мир» и
других организаций " постарались как
следует. В течение полноценной ра"
бочей недели с утра и до вечера фо"
румчане знакомились с предложенны"
ми экспертами образовательными
программами. Из пяти основных на"
правлений можно было выбрать толь"
ко одно, пройти полноценный курс
лекций и получить сертификат, под"
тверждающий овладение полученны"
ми знаниями, умениями и навыками.

Направление «Архитектура соб"
ственного будущего» было предложе"
но тем, кто хочет сделать свой день

продуктивнее и интереснее, научить"
ся управлять личным временем для
того, чтобы быть успешнее. «Витами"
ны для креатива» " программа разви"
тия творческого глубинного мышле"
ния отлично подошла всем, кто, так
или иначе связан с креативной сози"
дательной работой. На курсе «Управ"
ление проектами» слушателям рас"
сказали о том, как из простой идеи
создать проектную технологию и сам
п о л н о ц е н н ы й
конкурентоспо"
собный проект.
« К о н с т р у к т о р ы
гражданских со"
обществ» предо"
ставили возмож"
ность лучше по"

нять современные модели общения и
узнать свою роль в современном об"
ществе, а курс лекций «Свое дело» "
для тех, кто интересуется, как в на"
стоящее время, в сложившейся эко"
номической ситуации организовать с
нуля собственный бизнес.

В свободное время участникам
были предложены по выбору факуль"
тативные занятия. «Международная
интеграция» " факультативы от меж"

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

троим будущее:
future форматС

УЖЕ В СЕДЬМОЙ РАЗ В ГОРОДЕ КИТЕНЕ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ ПРО"

ШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ, О КОТОРОМ ЗНАЕТ БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕ"

НИЯ ВСЯ АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ НЕ ТОЛЬКО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНО"

ГО ОКРУГА, НО И ВСЕГО МИРА. СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ

СТРАН НА ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В КОМАНДЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТО"

БЫ ОБМЕНЯТЬСЯ ИНТЕРЕСНЫМИ СВЕЖИМИ ИДЕЯМИ В СФЕРЕ МОЛО"

ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Митинг в г.Бургасе в честь юбилея Великой Победы

Евгения БАРЫШНИКОВА, начальник отдела по работе
со странами СНГ и соотечественниками за рубежом де�
партамента международных и внешнеэкономических
связей ЯНАО: «Форум"фестиваль пролетел незамет"
но. Уверена, что у каждого из нас остались не только
знания, но и друзья, впечатления, эмоции и, конечно,
надежда на новую встречу в 2016 году на болгарской
земле, на Международном форуме"фестивале моло"
дежи «Мы за мир во всем мире»! Спасибо за участие!»

И
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В день 70�летия Победы участни�
кам рассказали о событиях военно�
го времени, произошедших в Кар�
ском море, � истории гибели кон�
воя БД�5 и проекте «Карские экс�
педиции». Краеведу, автору проек�
та Сергею Шулинину и его команде
после весьма продолжительных
поисков удалось обнаружить мес�
то захоронения участников конвоя.
В памятных мероприятиях по пере�
захоронению останков принял уча�
стие и губернатор Ямала Дмитрий
Кобылкин. Подробнее о реализа�
ции проекта можно узнать на сай�
тах: http://op"yanao.ru и http://
yamal"region.tv,  а также лично по�
общавшись с автором проекта с со�
циальных сетях.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

дународных экспертов, «Семейное
равновесие» " авторский курс от кан"
дидата психологических наук, члена
команды тренеров агентства НСПТ
Татьяны Шининой , а также «Школа
инструкторов фрироупа», окончив ко"
торую и сдав экзамен, ученики полу"
чали сертификаты инструкторов, «Ос"
новы современного мечевого боя» и
эксклюзивный музыкальный авторс"
кий  курс «Основы битмейкинга» от
чешского диджея Ильи Чистова.

Каждый новый день на форуме
имел свое тематическое название.
День русского языка " в честь Года ли"
тературы в России, День 70"летия По"
беды в Великой Отечественной войне "
в память погибших и воевавших пред"
ков. В День семилетия форума"фес"
тиваля «Мы за мир во всем мире!» от"
метили день рождения форума, а в
День, посвященный 85"летию Ямало"
Ненецкого автономного округа участ"
ники смогли узнать новые историчес"
кие факты о Ямале, а также полюбо"
ваться красотами природы Пуровско"
го района на фотовыставке «Мой дом.

Моя Арктика», и получить в подарок свой
«кусочек» прекрасной Арктики " магнит
с фотоработами участников, брелок или
кружку с логотипом проекта.

Эльвира ТИМЕРГАЗИНА, директор департамента молодежной политики и
туризма ЯНАО: «Пять дней участники проектировали будущее, дискутиро"
вали на различные темы. Особенно приятно понимать, что горячие споры
всегда давали положительные результаты, ведь именно в споре рождает"
ся истина. Для нас, организаторов и экспертов, истина очевидна: пока есть
активная, инициативная и талантливая молодежь, есть будущее».

символ памяти и обещания молодо"
го поколения беречь мир на плане"
те. А вечером участники собрались
уже в Китене, у импровизированной

стены памяти,
где каждый напи"
сал имя своего
предка, чьим де"
лом жизни стала
Победа.

Море обра"
зовательных кур"
сов, интересных
лекций и занятий,
деловых игр бы"
ли, конечно же,
дополнены тем,
чего нет, возмож"
но, ни на одном
российском фо"
руме " теплым
Черным морем,
к о н ц е р т н ы м и
программами с
участием рос"

сийских и зарубежных артистов и ди"
джеев " группы «Роднополисы»,
DJ Larie1, резидентов «Comedy Club».
Ребята увезли из Болгарии не только
большой багаж нужных знаний, но и
море ярких впечатлений, отличное на"
строение и много интересных зна"
комств и новых друзей.

Форум завершился, и каждому из
участников было немного грустно по"
кидать гостеприимный болгарский
берег, ведь дома многих ждала ямаль"
ская осень. Но впереди " год новый, а
это значит, что и новые встречи не за
горами!

Командная работа " основа успеха

Отдельной темой организаторы
выделили, конечно же, памятные ме"
роприятия в честь Великой Победы.
В городе Бургасе у памятника совет"
ским войнам"освободителям состо"
ялся митинг с участием форумчан.
Представители делегаций из различ"
ных стран мира возложили венки и
цветы к мемориалу. К мероприятию
присоединились ветераны Великой
Отечественной войны, проживающие
в Болгарии, и простые граждане Бур"
гаса. Сотни алых гвоздик украсили
подножие монумента, а в небо взле"
тели белые воздушные шары как

Китен увидел работы пуровских фотографов Тренинг «Витамины для креатива». Рисуем будущее
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ПРАВОПОРЯДОК

АВТОУГОНЩИК ЗАДЕРЖАН
ЧЕРЕЗ 37 МИНУТ

Подозреваемый в неправомерном завладении ав�
томобилем, 21�летний житель п.Ханымея, был задер�
жан полицейскими спустя тридцать семь минут с мо�
мента обращения потерпевшего в полицию.

В дежурную часть пункта полиции по п.Ханымею обра"
тился 30"летний местный житель с заявлением об угоне
автомобиля «Тойота"Карина», припаркованного возле
дома, где он проживает. Заявитель пояснил, что 1 сентяб"
ря около 10 часов 40 минут неизвестный проник в автомо"
биль и совершил его угон. Дверь автомобиля не была за"
перта, ключи находились в боковом кармане водительской
двери.

В ходе проведения розыскных мероприятий в 11 часов
17 минут сотрудники ГИБДД обнаружили угнанный авто"
мобиль на одной из улиц поселка, за рулем находился мо"
лодой человек. Позже полицейские установили его лич"
ность, им оказался безработный 21"летний житель посел"
ка, ранее не судимый. Также полицейские установили, что
он находится в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по
Пуровскому району возбуждено уголовное дело по призна"
кам состава преступления, предусмотренного частью 1
статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное зав"
ладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения " подписка о невыезде.

Владелец «Тойоты"Карины», которую угнал злоумыш"
ленник, также привлечен к административной ответствен"
ности в соответствии со статьей 12.19 Кодекса об админи"
стративных правонарушениях РФ «Нарушение правил ос"
тановки или стоянки транспортных средств» и за наруше"
ние пункта 12.8 Правил дорожного движения «О принятии
необходимых мер, исключающих самопроизвольное дви"
жение транспортного средства или использование его в
отсутствие водителя».

ПРОБИЛ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
7 сентября около 11 часов на 50"м километре автодо"

роги п.Вынгапуровский " Новогоднее месторождение граж"
данин1981 года рождения, житель г.Ноябрьска, управляя
транспортным средством «УАЗ"390945», у которого во вре"
мя движения открутилось переднее левое колесо, не спра"
вившись с управлением, допустил съезд в левый по ходу

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ движения кювет. Транспортное средство ударилось о грунт,
получив механические повреждения. От произошедшего
удара водитель вылетел из транспортного средства через
лобовое стекло и получил телесные повреждения. Маши"
ной скорой помощи он был доставлен в Ноябрьскую город"
скую больницу.

ОПРОКИДЫВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ В КЮВЕТЕ

7 сентября около девяти часов утра на 514"м километ"
ре автодороги Сургут "Салехард гражданка 1981 года рож"
дения, жительница п.Пурпе"1, управляя транспортным
средством «TOYOTA PREMIO», двигаясь со стороны п.Пур"

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Четыре года назад на трассе в двадцати километрах от

Коротчаево мой сын Евгений Купчак попал в автоаварию.
Пять часов шла операция, тридцать пять дней он пробыл в
коме. И хотя врачи не давали благоприятных прогнозов, сын
выжил, но осталась тяжелая инвалидность.

Через газету хочу выразить слова огромной благодар�
ности  Евгению Владимировичу Скрябину, который два года
назад выделил для сына деньги на лекарства, а недавно
подписал решение о приобретении коляски с электроприво�
дом. На днях мы ее получили. Сын опробовал  новое сред�
ство передвижения. Он не просто остался доволен, а плакал
от радости. И мы вместе с ним. Выехал на улицу, попробовал
двигаться в разных режимах. Надо ли говорить, какое это
для нашей семьи приобретение. Прежде всего, такая мо�
бильность открывает новые возможности общения, что само
по себе уже лекарство для любого человека, вынужденного
существовать в замкнутом домашнем пространстве.

От имени сына и всей нашей
семьи Ольга Васильевна ФАКТУЛИНА, г.Тарко/Сале

пе в сторону г.Тарко"Сале, не учла дорожные условия, не
выбрала безопасную скорость движения, допустила наезд
на рассыпанный на проезжей части торф, в результате чего
произошел занос транспортного средства и съезд в пра"
вый по ходу движения кювет с последующим опрокидыва"
нием автомобиля. В результате ДТП водитель получила
телесные повреждения.

Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ
ОМВД России по Пуровскому району,

Ольга БЕЛОШАПКИНА, инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НОЖЕВОГО РАНЕНИЯ

В городе Тарко�Сале мужчина предстанет перед су�
дом по обвинению в умышленном причинении тяжко�
го вреда здоровью, повлекшем по неосторожности
смерть потерпевшего.

Следственным отделом по г.Тарко"Сале следствен"
ного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ямало"Ненецкому автономному округу за"
вершено расследование уголовного дела в отношении
28"летнего мужчины, подозреваемого в совершении пре"
ступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уго"
ловного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего).

Следствием установлено, что 22 апреля 2015 года в
городе Тарко"Сале в ночное время в жилом балке, распо"
ложенном на территории строительной площадки, 28"лет"
ний строитель после совместного распития спиртных на"
питков нанес своему коллеге удар ножом в область груди.
Потерпевший от полученного ранения скончался в боль"
нице 1 мая.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд для рас"
смотрения по существу.

ЛОЖНЫЙ ДОНОС О СОВЕРШЕНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В Уренгое женщина подозревается в заведомо лож�
ном доносе о совершении тяжкого преступлении.

Следственным отделом по г.Тарко"Сале возбуждено
уголовное дело в отношении местной жительницы. Она
подозревается в совершении преступления, предусмот"
ренного частью 2 статьи 306 Уголовного кодекса РФ (за"
ведомо ложный донос о совершении преступления, соеди"
ненный с обвинением лица в совершении тяжкого или осо"
бо тяжкого преступления).

Следствием установлено, что 20 июля 2015 года в
поселке Уренгое 29"летняя женщина, обидевшись на со"
жителя своей сестры, обратилась в отделение полиции
с заявлением о том, что мужчина совершил в отноше"
нии ее несовершеннолетней племянницы насильствен"
ные действия сексуального характера. При проведении
доследственной проверки было принято решение об
отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием
состава преступления в действиях мужчины.В настоя"
щее время следствием проводятся мероприятия, на"
правленные на выяснение всех обстоятельств совер"
шенного преступления. Расследование уголовного дела
продолжается.

В УБИЙСТВЕ ОБВИНЯЕТСЯ
ВАХТОВИК

В Тарко�Сале перед судом предстанет вахтовик, об�
виняемый в убийстве коллеги.

Следственным отделом по г.Тарко"Сале завершено
расследование уголовного дела в отношении 24"летнего
мужчины. Он обвиняется в совершении преступления в
соответствии с частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса
РФ (убийство).

Следствием установлено, что 2 января 2015 года около
23 часов 24"летний мужчина, находясь в балке вагон"го"

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

родка ООО «Газнефтьхолдинг», расположенном на терри"
тории Пуровского района, в ходе конфликта с потерпев"
шим, нанес ему два удара ножом в голову. Затем, желая
отвести от себя подозрение в содеянном, обвиняемый уло"
жил тело на кровать и прикрыл пледом.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд для рас"
смотрения по существу.

ОЛЕНЕВОД ПОГИБ
ОТ НАПАДЕНИЯ МЕДВЕДЯ

В 30 километрах от села Самбург 29 августа 2015
года в результате нападения медведя погиб 46�лет�
ний мужчина, работавший оленеводом в ООО «Пу�
ровский».

Накануне оленевод занимался выпасом стада оле"
ней на удалении около 38 километров от села, откуда к
вечеру не вернулся. Коллеги оленевода, обеспокоенные
его отсутствием, выехали к месту, где нашли упряжку, а
также в 300 метрах был обнаружен труп мужчины с мно"
жественными ранами, указывающими на то, что погиб"
ший подвергся нападению дикого животного, а именно
медведя.

В ходе проведения осмотра места происшествия, при"
знаков, указывающих на совершение тяжкого преступле"
ния (наличия следов присутствия посторонних людей, сле"
дов борьбы, распития спиртных напитков, оружия) в отно"
шении погибшего не обнаружено.

Михаил СТРЕЛЬЦОВ,
исполняющий обязанности

руководителя следственного отдела
по г.Тарко�Сале

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

УВЕЛИЧЕНЫ ШТРАФЫ
ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ТАЙНЫ

С 11 июля 2015 года увеличены штрафы за неза�
конное получение и разглашение сведений, состав�
ляющих коммерческую, налоговую или банковскую
тайну.

Федеральным законом от 29 июня 2015 года №193"ФЗ
в статью 183 Уголовного кодекса Российской Федерации,
которой установлена уголовная ответственность за неза"
конное получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, внесены
изменения, предусматривающие увеличение размеров
штрафов за данные преступления.

Так, предельный размер штрафа за собирание указан"
ных сведений путем похищения документов, подкупа или
угроз, а равно иным незаконным способом, увеличен с 80
до 500 тысяч рублей.

Незаконные разглашение или использование сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую
тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была
доверена или стала известна по службе или работе, повле"
кут уголовную ответственность в виде штрафа 1 миллион
рублей вместо 120 тысяч, установленных ранее.

Если перечисленные деяния причинили крупный ущерб
или совершены из корыстной заинтересованности, то
штраф будет составлять 1,5 миллиона рублей вместо 200
тысяч рублей.

Федеральный закон вступил в силу 11 июля 2015 года.
Ольга ВАЛУЙСКИХ,

старший помощник прокурора района
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Предлагаю родите"
лям записать ребенка в спортивную
секцию. Начиная с пятилетнего воз"
раста, ребенок уже может посещать
спортивную школу или секцию. Все
знают, какую пользу приносят заня"
тия спортом " общее укрепление здо"
ровья, развитие мускулатуры и даже
закаливающий эффект. Как же пра"
вильно выбрать спортивную секцию
для ребенка и не ошибиться?

Очень многие родители при таком
выборе руководствуются своими ам"
бициями, стремясь реализовать себя
в ребенке (свои невыполненные пла"
ны, несбывшиеся мечты в прошлом).
Поэтому следует помнить, что надо
выбирать секцию для ребенка, а не
для себя.

Важно, чтобы ребенок получал
удовольствие от занятий, поэтому
поговорите с ним, предложите не"
сколько вариантов, возможно, ребенок
сам подскажет вам верное решение.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ак выбрать
спортивную секцию для ребёнкаК

В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБ"

НОГО ГОДА  РОДИТЕЛИ ЧАСТО ЗАДА"

ЮТ ВОПРОС, ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ,

КРОМЕ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО

САДА И УЧЕБЫ В ШКОЛЕ. Я СОВЕТУЮ

ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДОПОЛНИ"

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "

ФИЗКУЛЬТУРНО"СПОРТИВНОЕ.

Зачастую родители при"
водят ребенка в спортивную
секцию, чтобы он там похудел

или подрос. Такой подход в
корне не верный.

При выборе вида спортив"
ных занятий крайне важно
учесть темперамент вашего

ребенка. Подвижному, обладающему
быстрой реакцией ребенку с темпе"
раментом холерика, подойдут секции
футбола, баскетбола, волейбола,
хоккея. Флегматикам и меланхоли"
кам подойдут виды спорта, в которых
важнее настойчивость, целеустрем"
ленность, способность из раза в раз
отрабатывать необходимые навыки "
плавание, боевые искусства, гимна"
стика, фигурное катание.

Детей нужно и можно лечить
спортом, это гораздо приятнее, чем
лекарства, но будьте внимательны:

Автор: Дарья ЕРЕЩЕНКО,
инструктор по физической культуре

МБОУ «Детский сад «Ёлочка», г.Тарко"Сале

почти все виды спорта имеют проти"
вопоказания, на которые грамотный
врач и детский тренер обязательно
обратят ваше внимание.

При выборе спортивной секции
нужно обратить внимание на ее мес"
торасположение. Чем ближе к дому
(садику или школе), тем удобнее бу"
дет водить вам ребенка на занятия, а
в дальнейшем он сам сможет доби"
раться, не тратя много времени на
дорогу. Если место тренировки отда"
лено, тогда продумайте оптимальный
удобный маршрут, чтобы у ребенка
оставалось время после тренировки
на отдых.

Также не стоит забывать, что
спортивные школы и секции требуют
не только дисциплины и физической
самоотдачи, но и финансовых вложе"
ний. Оцените свои силы и в этом отно"
шении.

Обязательно обсудите с ребенком
все эти моменты. Совместными уси"
лиями сделайте правильный выбор, и
тогда ребенок будет получать удоволь"
ствие от своих занятий, а вы будете
гордиться его успехами в спорте.

Желаю вам удачного выбора!

В 2015 году конкурс про"
водится в следующих номи"
нациях:

" «За создание и разви"
тие рабочих мест в органи"
зациях производственной
сферы»;

" «За создание и разви"
тие рабочих мест в органи"
зациях непроизводствен"
ной сферы»;

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ОБЪЯВЛЕНИЕ

" «За сокращение произ"
водственного травматизма
и профессиональной забо"
леваемости в организациях
производственной сферы»;

" «За сокращение про"
изводственного травма"
тизма и профессиональ"
ной заболеваемости в
организациях непроизвод"
ственной сферы»;

В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 марта 2009 года №265�р
и распоряжением правительства Ямало�Ненецкого
автономного округа «Об организации и проведении
регионального этапа всероссийского конкурса «Рос�
сийская организация высокой социальной эффек�
тивности» 29 апреля 2013 года №234�РП в Ямало�
Ненецком автономном округе проводится регио�
нальный этап всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности»
(далее � конкурс).
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ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка графических работ «Венок дружбы»

(г.Ноябрьск), 12"19 сентября. Пуровский районный ис"
торико"краеведческий музей.

2. «Мульти зал!», 13 сентября, с 10.00 до 12.00.
КСК «Геолог».

3. Концертный марафон творческих коллекти�
вов города, 13 сентября, с 13.00 до 17.00. Кинокон"
цертный зал КСК «Геолог».

4. Познавательная беседа «Человеку друг огонь,
только зря его не тронь!», 15"18 сентября в 12.00. Дет"
ская библиотека.

5. Познавательная программа для детей «Я, ты,
он, она, вместе � целая страна!», 17 сентября в 15.00.
Пуровский районный центр национальных культур.

6. Игровая развлекательная программа «Осени
краски», 17 сентября в 15.00. Шахматный зал КСК «Гео"
лог».

7. Городской конкурс «Охотник�2015», 19 сен"
тября в 13.00. Парк культуры и отдыха «Северный
очаг».

УРЕНГОЙ
1. Игровая площадка «Творческие фантазии»,

13 сентября в 12.00. Площадь КСК «Уренгоец».
2. Фестиваль «От сердца к сердцу», 13 сентября

в 15.00. Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».

ПУРПЕ
1. Выставки рисунков «На северных широтах» и

изделий декоративно�прикладного творчества
«Ямальский меридиан», 12"19 сентября с 10.00 до
17.30. ДК «Строитель», ул.Победы, д.3.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 12 ПО 19 СЕНТЯБРЯ

2. Выставка преподавателей детской школы ис�
кусств «Северный путь», 12"19 сентября с 10.00 до
17.30. ДК «Строитель», ул.Победы, д.3.

3. Викторина «Наш Тургенев», 15 сентября в
15.00. ДК «Строитель», ул.Победы, д.3.

4. Тематическая программа «Уже прошло две
сотни лет», посвященная 200�летию со дня рожде�
ния И.С. Тургенева, 17 сентября в 16.00. ДК «Строи"
тель», ул.Молодёжная, д.15.

ХАНЫМЕЙ
1. Передвижные выставки «20�й век в игруш�

ках», «Куклы народов мира», 12"19 сентября. Исто"
рико"краеведческий музей.

2. Концерт, посвященный единому дню голосо�
вания «Родина моя», 13 сентября в 13.00. ДК «Строи"
тель».

3. КВН для детей 1�4 классов «Самый любимый
сказочник» по сказкам Г.Х. Андерсена, 17 сентября в
13.00. Библиотека.

4. Познавательная программа «Куликовская
битва», 18 сентября в 13.00. ДК «Строитель».

5. Игровая программа «Радуга веселья», 19 сен"
тября в 15.00. Игровая площадка, квартал Школьный.

ПУРОВСК
1. Массовое гуляние, праздничный концерт, по�

священный Дню поселка «Любимый край», 13 сен"
тября в 12.00. Площадь ДК «Альянс».

2. Конкурс «Я � самый лучший», 16 сентября в
17.00. ДК «Альянс».

3. Детская игровая программа «Привет всем»,
18 сентября в 15.00. ДК «Альянс».

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь по телефонам:
2�21�71 � районный организационно�методический центр

" «За развитие кадрового
потенциала в организациях
производственной сферы»;

" «За развитие кадрово"
го потенциала в организа"
циях непроизводственной
сферы»;

" «За формирование
здорового образа жизни в
организациях производ"
ственной сферы»;

" «За формирование
здорового образа жизни в
организациях непроизвод"
ственной сферы»;

" «За развитие социаль"
ного партнерства в органи"

зациях производственной
сферы»;

" «За развитие социаль"
ного партнерства в органи"
зациях непроизводственной
сферы»;

" «Малая организация
высокой социальной эф"
фективности»;

" «За участие в решении
социальных проблем тер"
риторий и развитие корпо"
ративной благотворитель"
ности».

Заявки для участия в
конкурсе принимаются
до 21 сентября 2015 года

посредством электронного
кабинета программно"ин"
формационного комплекса
«Мониторинг проведения
всероссийского конкурса
«Российская организация
высокой социальной эф"
фективности» и награжде"
ния его победителей» http:/
/soc.rosmintrud.ru (далее "
ПИК «Мониторинг») в ин"
формационно"коммуника"
ционной сети интернет.

Инструкция по работе
участника конкурса в ПИК
«Мониторинг», а также бо"
лее подробная информа"

ция о подаче заявок и пе"
речне документов, необхо"
димых для участия в кон"
курсе, размещена на сай"
те департамента экономи"
ки Ямало"Ненецкого авто"
номного округа http://
de.gov.yanao.ru в разделе
«Социальное партнерство
в сфере труда».

Контактные телефоны:
8 (34922) 2"45"49, 2"45"72.

Отдел организации
и охраны труда

управления экономики
администрации

Пуровского района

ИНФОРМАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 3 сентября 2015г. №134                                            г.Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

ГЛАВОЙ РАЙОНА, ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,

НА IV КВАРТАЛ 2015 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на лич"

ные обращения в органы местного самоуправления, в соответ"
ствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59"ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе"
дерации», Уставом муниципального образования Пуровский рай"
он, решением Районной Думы муниципального образования Пу"
ровский район от 12 мая 2006 года №69 «О Положении о порядке и
сроках рассмотрения обращений граждан в органы местного са"
моуправления муниципального образования Пуровский район»

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 3 сентября 2015г. №134�РГ

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граж"
дан главой района, первым заместителем главы администра"
ции района, заместителями главы администрации района и ру"
ководителями отраслевых (функциональных) структурных подраз"
делений администрации Пуровского района, наделенных права"
ми юридического лица, на IV квартал 2015 года.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, командиров"
ка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, проводя"
щих прием граждан, прием осуществляют лица, исполняющие
их обязанности.

3. Управлению информационно"аналитических исследова"
ний и связей с общественностью администрации Пуровского рай"
она (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее распоряжение на офи"
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай"
онной муниципальной общественно"политической газете «Север"
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав"
ляю за собой.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

Администрация муниципального обра�
зования город Тарко�Сале сообщает о
проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для
комплексного освоения территории (далее �
аукцион).

Аукцион состоится 16.10.2015 года
в 10.30 по адресу: ЯНАО, Пуровский р�н,
г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, ак�
товый зал. Предмет аукциона � право на
заключение договора аренды земельного

участка для комплексного освоения тер�
ритории.

На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 � земельный участок по адре�

су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
мкр.Окуневый. Кадастровый номер �
89:05:000000:13354. Площадь � 40000кв. м.
Разрешенное использование – малоэтаж�
ная жилая застройка (индивидуальное
жилищное строительство; размещение
дачных домов и садовых домов).

Аукцион является открытым по форме
подачи предложений о цене.

Участниками аукциона могут являть�
ся только юридические лица.

Дополнительную информацию, а так�
же формы и перечни всех необходимых
документов можно получить по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�
Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 117, вт. и
чт., с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2�33�81, а
также на официальном сайте админист�
рации муниципального образования город
Тарко�Сале: http://www.tsgrad�adm.ru.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии Б №2930995,
выданный Тарко"Салинской средней общеобразовательной школой №1 в 2006
году на имя ЮШКОВА Евгения Андреевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии Б №4624151,
выданный Уренгойской средней общеобразовательной школой №1 в 2006 году
на имя САХАПОВА Владимира Рамильевича, считать недействительным.
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ИНФОРМАЦИЯ

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.Тарко"Сале,
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) 6"32"79;
для физических лиц: 8 (34997) 6"32"96.

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

С 1.01.2016 года Законом Ямало"
Ненецкого автономного округа от
3.11.2006 года №62"ЗАО «О мерах соци"
альной поддержки отдельных категорий
граждан в Ямало"Ненецком автономном
округе» предусмотрено предоставление
пожизненного денежного содержания
лицам, проживавшим во время Великой
Отечественной войны на территории
СССР, которым на время окончания Ве"
ликой Отечественной войны (9 мая 1945
года) не исполнилось 18 лет, имеющим
стаж работы на территории автономно"
го округа не менее 15 календарных лет,
в размере 1000 рублей ежемесячно.

В соответствии с постановлени"
ем администрации Ямало"Ненецкого
автономного округа от 21.12.2006 года
№592"А «Об утверждении порядка пре"
доставления мер социальной поддер"
жки отдельным категориям граждан в
Ямало"Ненецком автономном округе»
пожизненное денежное содержание
лицам, проживавшим во время Вели"

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

Приглашаем к участию в третьем Всероссийском
конкурсе социально ответственных девушек «Мисс
молодежь».

Конкурс проводится в целях выявления привлекатель"
ных, социально ответственных, целеустремленных, веря"
щих в свои силы, любящих свою страну молодых девушек.

В конкурсе могут принять участие девушки " гражданки
Российской Федерации в возрасте от 18 до 28 лет. Условия
конкурса можно найти на сайте www.миссмолодежь.рф,
первое из них " зарегистрироваться на сайте с 1 сентября
2015г. по 30 апреля 2016г. Далее участница обязана прове"
сти в этот период масштабную и значимую социальную ак"
цию на одну из предлагаемых тем. Участницы имеют право
проводить социальные акции самостоятельно, при поддерж"
ке вузов, в которых обучаются, или при поддержке компа"
ний, в которых официально работают. По итогам проведе"
ния социальной акции участница должна отчитаться о ней
на официальном сайте конкурса.

Конкурс проводится Межрегиональным обществен"
ным фондом «Мир молодежи» при поддержке Федераль"
ной службы Российской Федерации по контролю за оборо"
том наркотиков. Жюри конкурса возглавляет первый заме"
ститель председателя Комитета по международным де"
лам Государственной Думы Светлана Журова.

Основными номинациями третьего Всероссийского
творческого конкурса «Мисс молодежь» являются: «Мисс мо"
лодежь"2016»; «Вице"мисс молодежь"2016»; «Мисс зритель"
ских симпатий"2016»; «Лучшая социальная акция"2016».

Победительница конкурса получает главный приз кон"
курса " автомобиль.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

кой Отечественной войны на террито"
рии СССР, которым на время оконча"
ния Великой Отечественной войны
(9 мая 1945 года) не исполнилось
18 лет, имеющим стаж работы на тер"
ритории автономного округа не менее
15 календарных лет и состоящим на
1 января 2016 года на учете в органах
социальной защиты населения, уста"
навливается в беззаявительном по"
рядке с 1 января 2016 года на основа"
нии документов, имеющихся в личном
деле получателей мер социальной
поддержки, в том числе документов,
подтверждающих стаж работы на тер"
ритории автономного округа.

Граждане, не состоящие на учете
в управлении социальной политики ад"
министрации Пуровского района и от"
носящиеся к лицам, проживавшим во
время Великой Отечественной войны
на территории СССР, которым на вре"
мя окончания Великой Отечественной
войны (9 мая 1945 года) не исполни"

ПОПРАВКА
В сообщении администрации МО город Тарко"Сале

о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка для жилищного строитель"
ства в общественно"политической газете «Северный луч»
от 4 сентября 2015 года выпуск №36 (3590) адрес лота
№1 читать в следующей редакции: «ЯНАО, Пуровский рай"
он, г.Тарко"Сале, мкр.Геолог, д.1».

ПОПРАВКА
В спецвыпуске «СЛ» №37 (3591) от 11.09.2015 года в

решении Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 3.09.2015 года №310 допущена тех"
ническая ошибка.

Следует считать правильным пункт 3 решения сле"
дующего содержания: «3. Настоящее решение вступает
в силу с 1 января 2016 года».

лось 18 лет, имеющим стаж работы на
территории автономного округа не
менее 15 календарных лет, должны
обратиться с заявлением на предос"
тавление мер социальной поддержки
представив следующие документы:

" паспорт либо иной документ,
удостоверяющий личность (копии ука"
занных документов);

" документ, в соответствии с кото"
рым имеется возможность установле"
ния (подтверждения) места жительства
гражданина на территории автономного
округа, где он проживает на основани"
ях, предусмотренных законодатель"
ством Российской Федерации;

" документы, подтверждающие
стаж работы на территории автономно"
го округа (копии указанных документов).

По всем вопросам, просьба обра"
щаться в управление социальной поли"
тики по адресу: г.Тарко"Сале, ул.Пер"
вомайская, д.21 или по тел.: 8 (34997)
2"12"10.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко"Сале " магазины: «Березка"2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6"32"90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро"
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого"
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

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

Новый одноэтажный дом в г.Заводо�
уковске площадью 120кв. м из экопанелей
типа «сэндвич», участок 10 соток, на участ"
ке: гараж, баня, газ, водоснабжение " сква"
жина. Телефоны: 8 (950) 4807067, 8 (932)
3278813 (Александр).

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

Срочно половина дома в г.Тарко�Сале
площадью 127кв. м по ул.Геологоразвед"
чиков. Имеются гараж и баня, земля в соб"
ственности. Телефоны: 8 (922) 4518969,
8 (932) 0958969.

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

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

Часть дома в г.Тарко�Сале площа"
дью 178кв. м. Квартира в двух уровнях с
отдельным входом на 2 этаж. Имеются
гараж и баня. Телефоны: 2"20"17, 8 (922)
4562968.

Часть дома в г.Тарко�Сале площадью
108кв. м в капитальном исполнении по
ул.Труда в 2 уровнях, или ОБМЕНИВАЕТ�
СЯ на 1,2"комнатную квартиру в капиталь"
ном исполнении с доплатой. Телефон:
8 (922) 2842838.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Геолог в деревянном доме. Те"
лефоны: 8 (922) 7112509, 8 (929) 2086644.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло"
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой.
Телефон: 8 (919) 5593477.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 73кв. м в мкр.Советском.
Телефон: 8 (912) 0737975.

3�комнатная квартира в п.Пуровске
по адресу: ул.Строителей, д.8, кв.4. Отдель"
ный вход, есть теплый гараж, баня. Теле"
фон: 8 (922) 4687798.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в мкр.Советском. Телефон: 8 (922) 0900790.

2�комнатная квартира в п.Пуровске,
частично с мебелью и бытовой техникой.
Торг уместен. Телефоны: 8 (922) 4661174,
8 (922) 0913171.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54,1кв. м по адресу: ул.50 лет
Ямалу, д.5, кв.14, 2 этаж, очень теплая, име"
ется газовая колонка. Телефон: 2"46"83.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53кв. м по ул.Победы, 2 этаж.
Имеется мебель и бытовая техника. Торг.
Телефоны: 8 (922) 0551240, 8 (922) 2827277.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 47кв. м по ул.Республики.
Телефон: 8 (922) 0521613.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46,6кв. м в брусовом доме
по ул.Республики. Телефоны: 2"52"76,
8 (922) 0521613, 8 (919) 5540491.

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

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в деревянном доме. Телефон: 8 (922)
0969485.

Однокомнатная квартира в п.Пуров�
ске по адресу: ул.Молодежная, д.16, кв.3.
Телефон: 8 (922) 0670360.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 36кв. м по адресу: пере"
улок Аэрологический, д.6, кв.1. Телефон:
8 (922) 0608852.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по ул.Ко"
лесниковой. Телефон: 8 (909) 0959391.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале.Телефон: 8 (929) 2577799.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале. Телефон: 8 (929) 2553018.

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

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

Пенал в г.Тарко�Сале площадью 12кв. м.
Телефон: 8 (922) 4607261.

Участок в г.Тарко�Сале, фундамент от"
сыпан, есть жилой домик. Телефон: 8 (932)
0964533.

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

Гараж�балок на санях в г.Тарко�
Сале. Телефон: 8 (922) 0949195.

Утепленный гараж в г.Тарко�Сале в
районе РЭБ площадью 33,5кв. м, цена "
650тыс. руб, есть электричество. Телефон:
8 (922) 4559841.

Гараж в г.Тарко�Сале в районе пило"
рамы. Имеется центральное отопление, хо"
лодная вода, свет, цена " 700тыс. руб. Те"
лефон: 8 (922) 4526846.

Гараж в г.Тарко�Сале за лесхозом. Те"
лефон: 8 (929) 2577799.

Гараж в г.Тарко�Сале недостроенный
в районе РЭБ, цена " 350тыс. руб., без тор"
га, документы готовы. Телефон: 8 (922)
1843685.

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

ОБМЕН
3�комнатная квартира в г.Тарко�

Сале по ул.Победы или ПРОДАЕТСЯ. Те"
лефон: 8 (922) 2816348 (вечером).

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., по"
догрев руля, сигнализация с автозапус"
ком, пробег " 85тыс. км, цена " 360тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (922) 2866452.

Автомобиль «Mitsubishi Pajero Sport»
2008г.в., пробег " 91тыс. км, АКПП, 170 л.с.,
бензин. Телефон: 8 (922) 2831995.

Автомобиль «SsangYong Kyron»
2008г.в., дизель, есть всё, цена " 600тыс.
руб. Торг. Телефон: 8 (922) 4526846.

Автомобиль «Hyundai Tucson» 2008 г.в.,
пробег  " 129тыс. км, 141л.с., цвет " серый,
МКПП, 2 комплекта резины на литых дис"
ках, 4WD, цена " 600тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0928607.

Срочно автомобиль «Volkswagen
Polo» 2013г.в., пробег " 45тыс. км, 106 л.с.,
МКПП, цвет " белый, в отличном состоя"
нии. Телефон: 8 (922) 4625852.

Автомобиль «Hyundai Sonata» 2010г.в.,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
2852212.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer» 2008г.в.,
пробег " 78тыс. км, автомат, Webasto, недо"
рого. Телефон: 8 (929) 2554727.

Автомобиль «Лада Приора» 2001г.в.,
пробег " 56тыс. км, цвет " черный, зимняя
резина, кованые диски на 15, сабвуфер,
усилитель, сигнализация с автозапуском,
кондиционер, хэтчбек. Телефон: 8 (922)
0562711.

Пуровский районный Совет ветеранов
поздравляет юбиляров августа и сентября:

ГУДОЖНИКОВУ Татьяну Александровну " с 60"летием;

ЗИНАТУЛЛИНУ Венеру Агзамовну " с 60"летием;

ИБРАГИМОВУ Санию Алимовну " с 65"летием;

КОЛЯДУ Людмилу Ивановну " с 65"летием;

АНТУФЬЕВУ Римму Георгиевну " с 70"летием;

ШАРКОВУ Любовь Алексеевну " с 70"летием;

АВДЕЕВУ Галину Митрофановну " с 75"летием;

ГАВРИЛОВА Александра Алексеевича " с 75"летием;

КЛОЧКОВА Евгения Кузьмича " с 75"летием;

ТВЕРИТИНУ Валентину Ивановну " с 75"летием;

КАЗАНЦЕВУ Валентину Александровну " с 80"летием;

МАТВЕЕВУ Раису Абрамовну " с 85"летием.

Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, успехов во всех начинаниях!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Лодка ПВХ «Фрегат�М280»; лодоч�
ный мотор 4 л.с. Телефон: 8 (922) 4518502.

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

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 «Bridgestone Dueler»
н/т 687 215/65, R16, 98 V, 2 шт. б/у, 1 шт.
новая. Телефон: 8 (922) 4664445.

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

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

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

Новая зимняя резина на автомобиль
«Opel» 205/55 R16, литые диски к ней. Те"
лефон: 8 (922) 0986706.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

«Play Station�3 Super Slim» на 500Gb,
отлично работает. В комплект входят
2 джойстика (1 проводной,  2 " беспровод"
ной). Телефон: 8 (982) 1916461.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Длинная мутоновая шуба, цвет " ко"

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

Срочно норковая шуба, размер " 46"48,
недорого. Телефоны: 8 (922) 0722300, 8 (922)
2825037.

Мутоновая шуба, размер " 42"44,
цвет " зеленый, воротник с норковой от"
делкой. В отличном состоянии, недорого.
Телефон: 8 (929) 2558915.

Женская кожаная куртка, размер "
44"46, цвет " черный; плащ короткий,
размер " 42, цвет " сиреневый; женские
демисезонные сапоги на каблуках, раз"
мер " 38, цвет " красный. Состояние от"
личное, недорого. Телефон: 8 (929) 2558915.

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

Новая песцовая женская шапка, раз"
мер " 56, цвет " коричневый. Телефон:
8 (922) 4590656.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

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

Мебель для спальни: 2"спальная кро"
вать, 4"дверный шкаф, 2 прикроватные
тумбочки. В хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 2669258.

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

Детская кроватка, недорого. Телефон:
8 (922) 4529708.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Новый брючный костюм для девоч�
ки, размер " 164"76, цвет " темно"синий,
недорого. Телефон: 8 (922) 4590656.

Новый нарядный костюм(атласный
жилет, белая рубашка, черные брюки) на
мальчика 3"4 года; куртка теплая на маль"
чика 6"7 лет. Телефон: 8 (922) 4616217.

ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СЛУЖБЫ
ТЕХНАДЗОРА ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ о том, что в пе"
риод с 15 сентября по 15 октября 2015 года на терри"
тории Пуровского района проводится профилактичес"
кая операция «Трактор».

ЯРМАРКА
ТЮМЕНСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

12 и 13 сентября с 10.00 до 18.00 в Тарко�
Сале на площади КСК «Геолог» пройдет ярмарка тю"
менских товаропроизводителей. В широком ассорти"
менте на ярмарке представлены: цельномолочная
продукция, сыр, масло сливочное и растительное, кол"
басные изделия и деликатесы, мясо, мясные полу"
фабрикаты, рыбная и плодоовощная продукция.

Приглашаем за покупками.

Служба крови нуждается в резус/отрицательных
донорах всех групп крови / О(I); А(II) В(III); АВ(IV).

Информация по телефону: 6/11/62.
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ГОД ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Отрадно, что многие папы Пуровского района не только ус"
пешно прошли службу в армии в различных родах войск, но и кра"
сочно и с увлечением рассказывают об этом времени своим де"
тям. Поэтому, приятно удивленные интересными рисунками, мы
решили разместить в нашей газете некоторые из них, чтобы те
ребята (и их родители), кто еще не поучаствовал в этом проекте,
вдохновились и приняли участие. Времени для этого предоста"
точно, по условиям конкурса рисунки принимаются до 20 ноября
2015 года. Кстати, подробности вы можете узнать на нашем сай"
те: http://mysl.info в разделе «Проекты».

родолжается конкурс
детских рисунковП

Текст и фото: Анна КАМЕНЕВА

В АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «КОГДА

МОЙ ПАПА БЫЛ СОЛДАТОМ» " РЕДАКЦИИ ГА"

ЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» И ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ

ИСКУССТВ ИМ. ИСААКА ДУНАЕВСКОГО "

ЮНЫЕ ПУРОВЧАНЕ ПРИСЛАЛИ УЖЕ ПАРУ ДЕ"

СЯТКОВ РАБОТ.


