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В Харампуровской
тундре состоялось
знаковое событие.

На рыбацком
стойбище лесных

ненцев Чебачка
прошло

торжественное
открытие

структурного
подразделения

детского сада
«Росинка» )

кочевой группы
для детей

дошкольного
возраста.

Эта группа стала
в Пуровском

районе шестой,
а в здешней

тундре )
четвертой

по счету.

На фото:
воспитатель

кочевой группы
Наталья Хэно

с сыном �
самым маленьким

воспитанником
группы «Чебачок»

308НАРОД И ВЛАСТЬ
Свою работу начали те, кому 13 сентября
земляки доверили представлять свои интересы
в органах власти Пуровского района и Тарко�Сале.
Впереди у депутатов � пять лет созидательной работы

ОХОТА � СЛОЖНАЯ НАУКА
На минувшей неделе в Тарко�Сале
состоялся первый районный конкурс «Охотник�2015».
Пуровчане состязались в умении не только
попасть в цель, но и вкусно приготовить добычу
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ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ РАЙОНА

22 сентября на внеочередном заседании депутаты
Пуровской районной Думы объявили о конкурсе по
отбору кандидатур на должность главы муниципаль�
ного образования Пуровский район и создании кон�
курсной комиссии по его проведению.

В соответствии с требованиями действующего законо)
дательства, половину состава конкурсной комиссии своим
распоряжением назначил глава округа из числа представи)
телей исполнительной власти региона. По решению Дмит)
рия Кобылкина в комиссию вошли заместитель губернато)
ра ЯНАО, руководитель аппарата Наталия Фиголь, дирек)
тор государственно)правового департамента округа Дмит)
рий Погорелый, первый заместитель директора департа)
мента внутренней политики Дмитрий Егудас и руководитель
управления национальной политики департамента внутрен)
ней политики Роман Пикун, которые непосредственно при)
няли участие в первом заседании в созданном органе.

Четверть состава определена решением Районной
Думы: в комиссию назначены депутат Олег Грицюк и руко)
водитель аппарата Районной Думы Оксана Найда. Еще
одна четвертая состава конкурсной комиссии была опре)
делена накануне решением городского Собрания депута)
тов в лице главного врача Тарко)Салинской ЦРБ Казбека
Аутлева и директора районного филиала ОАО «Ямалком)
мунэнерго Тепло» Валерия Григорьева (оба являются де)
путатами городской Думы).

Прием документов для участия в конкурсе пройдет с 25
сентября до 14 октября. Второе заседание конкурсной ко)
миссии, на котором будут проведены первый и второй эта)
пы конкурса, планируется на 27 октября. На первом этапе
конкурсная комиссия рассмотрит документы, представ)
ленные претендентами, определит соответствие претен)
дентов требованиям, установленным к кандидату на заме)
щение должности главы муниципального образования, и
примет решение о допуске или об отказе в допуске претен)
дента ко второму этапу конкурса, на котором состоится
индивидуальное собеседование с претендентами.

По итогам конкурса комиссия примет решение об из)
брании из числа претендентов двух или более кандидатов
и представлении их на рассмотрение представительного
органа.

Заседание Районной Думы, на котором депутаты на ос)
нове представленных конкурсной комиссией материалов
примут решение о назначении на должность главы муни)
ципального образования Пуровский район, состоится 27
октября.
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В САБЕТТЕ НАЧАТ МОНТАЖ
 ПЕРВОЙ ЛИНИИ ЗАВОДА

В Сабетте побывал Дмитрий Кобылкин со своими
представителями в муниципалитетах. Главная цель ко�
мандировки � рассказать, а главное, показать, что та�
кое проект «Ямал СПГ». Масштабы проводимых работ
грандиозны.

В поездке к ямальской делегации присоединился так)
же губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

 Гости побывали на строительстве ледозащитных со)
оружений, на причале в морском порту, поднялись на кры)
шу резервуаров для хранения сжиженного газа, посетили
жилой поселок.

Сегодня на объектах «Ямал СПГ» трудятся одновремен)
но 12 тысяч человек, десятки компаний, сотни единиц тех)
ники. На рейде в Обской губе своей очереди на швартовку в
порту Сабетта ждут сразу несколько кораблей.

На днях «Ямал СПГ» подошел к очередному важному
этапу в реализации проекта ) в акваторию порта вошли су)
хогрузы, доставившие модули для монтажа первой линии
завода и электростанции. Параллельно монтажники завер)
шают возведение последнего из четырех резервуаров для
хранения сжиженного природного газа.

своевременно произвести ремонт общего имущества и про)
длить срок эксплуатации жилого дома. Согласно федераль)
ному законодательству, ежемесячные взносы на капиталь)
ный ремонт обязательны. Неплательщика могут ожидать
неприятности в виде начисленных пеней и взыскания
средств через судебные процедуры.

Важный момент: речь идет исключительно о собствен)
никах жилых помещений. Те, кто проживают в квартирах по
договорам найма, взносы не платят. Также освобождают)
ся от уплаты взносов собственники жилья в многоквартир)
ных домах, не включенных в долгосрочную программу кап)
ремонта автономного округа. Это дома, признанные ава)
рийными и износ которых составляет более 70%, а также
дома, расположенные на земельном участке, подлежащем
изъятию в пользу нужд государства или муниципалитета.

Категории граждан, которые получают льготы на опла)
ту жилищно)коммунальных услуг, также получат компен)
сации за взносы на капремонт. У кого)то это 100%, у кого)
то ) 50. К примеру, семьи с доходом ниже прожиточного
минимума на одного человека могут претендовать на сто)
процентную компенсацию.

На Ямале взнос на капремонт в 2015 году составляет
10 рублей 50 копеек за квадратный метр жилой площади.
При расчете ежемесячного платежа правительство округа
исходило из реальной себестоимости ремонта. Это связа)
но и со сложностью транспортной инфраструктуры, обес)
печивающей доставку строительных материалов, и со сто)
имостью рабочей силы, и с высоким износом домов, осо)
бенно в деревянном исполнении.

Специалисты провели анализ реализации капремон)
тов за 2014 год. Выяснили, что затраты на комплексный
ремонт одного дома (кровля, фасад, инженерные систе)
мы и т.д.) колеблются в размере от 13 до 48 тысяч руб)
лей на один квадратный метр. Разделите на тридцати)
летний период региональной программы и получите, что
ежемесячный взнос должен быть от 36 до 133 рублей за
квадратный метр. А если добавить сюда ремонт фунда)
мента, подвальных и подъездных помещений, то и еще
выше. Правительство округа приняло решение устано)
вить взнос в размере 10,5 рубля. Остальную финансовую
потребность, около 85%, планируется обеспечивать за
счет государственной поддержки из окружного и муни)
ципального бюджетов.

Существует всего два способа накопления денег:
) на специальном счете, владельцем которого являет)

ся управляющая организация, ТСЖ или жилищный коопе)
ратив. Счет открывается только на ваш дом, и вы, как соб)
ственники, полностью берете на себя все хлопоты по орга)
низации капремонта;

) на счете регионального оператора. На Ямале региональ)
ный оператор ) это НКО «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Ямало)Ненецкого автоном)
ного округа».

Для домов с
сильным изно)

 Напомним, «Ямал СПГ» ) интегрированный проект по
добыче и сжижению природного газа, реализуемый на по)
луострове Ямал. Ресурсная база ) Южно)Тамбейское га)
зоконденсатное месторождение: доказанные и вероятные
запасы составляют 925млрд куб. м газа, предполагаемая
мощность составит 16,5млн тонн сжиженного природного
газа (СПГ) в год.

96% СПГ уже законтрактовано на долгосрочной осно)
ве, преимущественно для поставок в Азиатско)Тихоокеан)
ский регион.

КАПРЕМОНТ:
СКОРО НАЧНЕМ ПЛАТИТЬ

2016 год � начало реализации на Ямале региональ�
ной программы капитального ремонта общего иму�
щества многоквартирных домов, рассчитанной до
2045 года.

Суть изменений в Жилищный кодекс такова: теперь
финансированием ремонта своего дома будут заниматься
собственники квартир не путем внесения значительных по
объему разовых сборов, а путем периодических платежей,
оплачиваемых вместе с жилищно)коммунальными услуга)
ми. Регулярность и полнота уплаты взносов позволит

w
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Но обо всем по порядку. Про)
шедшим летом, по воле обстоя)
тельств, мне пришлось занимать)
ся оформлением документов, свя)
занных с регистрацией недвижимо)
сти. Происходило это действо в
одном из регионов нашей необъят)

ной Родины. В эти дни я по)доброму
позавидовала нашим соседям, пото)
му что все документы в кратчайшие
сроки и без излишней волокиты офор)
мили в одном месте, известном как
многофункциональный центр, или про)
ще ) МФЦ.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

трашный сон уходит в прошлое
ИМЕННО ТАКОЕ СРАВНЕНИЕ ПРИХОДИТ НА УМ ПУРОВЧАНАМ, КОГ)

ДА ОНИ ВСПОМИНАЮТ СВОЙ ПОХОД В РЕГИСТРАЦИОННУЮ ПАЛА)

ТУ В НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ. ОДНА МЫСЛЬ О НЕОБХОДИМОСТИ НА)

ЧАТЬ ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБ)

СТВЕННОСТЬ ПРИВОДИЛА В УЖАС: МНОГОЧАСОВЫЕ ОЧЕРЕДИ, КО)

ТОРЫЕ ПРИХОДИЛОСЬ ЗАНИМАТЬ ЕЩЕ С ВЕЧЕРА, СПИСКИ, ОТ)

СЛЕЖИВАЕМЫЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, КОНФЛИКТЫ С НАГЛЫМИ ПОСЕ)

ТИТЕЛЯМИ, ПЫТАЮЩИМИСЯ БЕЗ ОЧЕРЕДИ ПРОРВАТЬСЯ В ЗАВЕТ)

НЫЙ КАБИНЕТ… И ТАК ДАЛЕЕ, И ТОМУ ПОДОБНОЕ. И ВОТ НАСТАЛО

ВРЕМЯ, КОГДА ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА МОГУТ ВЫДОХНУТЬ И

ОСТАВИТЬ СВОИ СТРАХИ ДАЛЕКО ПОЗАДИ.

С
Суть его работы заключается

в принципе «одного окна», о кото)
ром так много в последнее время
говорится в СМИ. То есть после од)
нократного обращения клиента с
соответствующим запросом на
предоставление государственной
или муниципальной услуги МФЦ
осуществляет взаимодействие с
органами, их предоставляющими,
без участия заявителя. Другими
словами, в задачу центра входит
избавить граждан от необходимо)
сти хождения по инстанциям и уч)
реждениям для сбора необходи)
мых документов.

Каково же было мое удивле)
ние, когда, вернувшись домой, я
вдруг обнаружила, что и в нашем
городе тоже действует подобный
центр.

Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: Анна МИХЕЕВА

сом лучше будет выбрать счет регионального оператора,
который сможет, при необходимости, вложить в ремонт ва)
шего дома привлеченные дополнительные средства.

Полученные региональным оператором от собственни)
ков на капитальный ремонт средства могут использовать)
ся только для финансирования расходов на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирного дома. Ис)
пользование денег на иные цели, в том числе на оплату
административно)хозяйственных расходов регионального
оператора, не допускается. Баланс своего счета собствен)
ники могут сами контролировать на сайте фонда
(www.fondkr89.ru). На том же сайте Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов ЯНАО можно узнать все о
региональной программе капремонта, узнать, когда пла)
нируется отремонтировать ваш дом, познакомиться с пра)
вовыми документами.

ПЯТНАДЦАТЬ СИРОТ
ОТМЕТЯТ НОВОСЕЛЬЕ

18 сентября 2015 года глава  Пуровского района
Евгений Скрябин вручил пуровчанам, потерявшим в
детстве родителей, ключи от новых квартир.

� Сегодня я выполняю почетную миссию по поручению
главы нашего региона Дмитрия Кобылкина, который всем
передает свои искренние поздравления и наилучшие по�
желания, ) торжественно начал свою речь Евгений Влади)
мирович. Он выразил благодарность компании)застройщи)
ку, Фонду жилищного строительства и департаменту стро)
ительства Ямало)Ненецкого автономного округа за проде)
ланную работу, в результате которой дети)сироты  района
получили собственное жилье.

Ключи от квартир в новостройке по улице Таежной города
Тарко)Сале в рамках  Федерального закона «О дополнитель)

ных гарантиях по социальной поддержке детей)сирот и де)
тей оставшихся без попечения родителей» получили 15 жи)
телей Пуровского района. Глава района лично посетил не)
сколько квартир, где оценил планировку и качество ремонта.

Анна Чечельницкая, одна из счастливых обладательниц
нового жилья, поделилась своими впечатлениями:

�  Я рада, что наконец�то это случилось! Хочу поблаго�
дарить всех, кто принимал участие в том, чтобы я получила
квартиру, и пожелать им семейного благополучия  и любви.

� Долго ждала этот день и счастлива, что он настал.
Очень благодарна нашему правительству, что нас не ос�
тавляют в беде, ) добавила еще одна обладательница клю)
чей от новой квартиры Инна Пяк.

Присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем но)
воселам счастья на новом месте. Пусть двери их дома бу)
дут открыты только для всего светлого и хорошего.
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За комментариями я обрати)
лась к Ольге Востриковой, началь)
нику Пуровского отдела по органи)
зации предоставления услуг ГУ
ЯНАО МФЦ:

� В нашем городе такой центр
начал действовать с декабря 2012
года. Однако в полной мере много�
функциональным его можно на�
звать лишь в последние годы, по�
тому что ранее мы имели возмож�
ность только предоставлять услу�
ги, касающиеся регистрационной
службы и кадастровой палаты. Все
это было связано с проблемами
информационной взаимосвязи с
различными гоструктурами.

Сегодня перечень услуг, пре)
доставляемых МФЦ, увеличился
многократно. Теперь жители горо)
да могут здесь не только решить
вопросы, связанные с оформлени)
ем недвижимости, но и написать
заявление на получение внутрен)
него и заграничного паспорта, по)
лучить ИНН, приобрести статус
индивидуального предпринимате)
ля, оформить сертификат на полу)
чение материнского (семейного)
капитала и зарегистрироваться по

месту жительства, заказать справку о
наличии или отсутствии судимости и
многое другое. Подробную информа)
цию обо всех услугах каждый желаю)
щий может найти в инфокиоске, уста)
новленном в зале ожидания.

Благодаря работе семи окон при)
ема и выдачи документов, значитель)
но ускорился процесс обслуживания
клиентов. Для удобства здесь же ра)
ботает система электронной очереди.
На сенсорном дисплее необходимо
лишь выбрать не)
обходимую услу)
гу, а терминал
распечатает та)
лон, содержащий
индивидуальный
номер посетите)
ля. В момент вы)
зова заявитель
будет оповещен
звуковым сигна)
лом, а на инфор)
мационном дис)
плее появится
его номер и но)
мер окна, в кото)
рое необходимо
обратиться.

Сегодня МФЦ расположено в
небольшом помещении в микро)
районе Комсомольском, однако,
как порадовала нас Ольга Анатоль)
евна, в ближайшем будущем в Тар)
ко)Сале на улице Евдокии Колесни)
ковой откроется большой зал МФЦ,
в котором одновременно будут ве)
сти прием двенадцать специалис)
тов. Поэтому жители района смо)
гут решить свои проблемы не толь)
ко быстро, но и с комфортом.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ

22 сентября в рамках Единого дня пенсионной гра�
мотности, который по решению Пенсионного фонда
России прошел во всех регионах страны, в средней
школе №2 г.Тарко�Сале состоялась встреча учащихся
с сотрудниками районного отделения ПФР.

Урок прошел в актовом зале для учащихся двух десятых и
одиннадцатых классов социально)экономического профиля.
С докладами, специально подготовленными для школьной
аудитории, выступили: начальник отдела персонифицирован)
ного учета Наталья Глущенко, начальник отдела назначения,
пересчета, выплат пенсий Ольга Труфманова, руководитель
клиентской службы Оксана Богачева. Они рассказала об ис)
тории пенсионного дела в России, о видах пенсий, о пенси)

онных правах, о карточке СНИЛС, о расчете пенсионных бал)
лов по новой формуле, введенной с 1 января 2015 года. Было
уделено внимание важности «белой» зарплаты и своевремен)
ному перечислению работодателем средств в Пенсионный
фонд. В конце урока ребятам раздали специальные буклеты
по теме, чтобы они закрепили полученную информацию и с
юных лет понимали, что о будущей пенсии надо заботиться с
начала трудовой деятельности.

ВСЕГДА АКТИВНАЯ
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

18 сентября в администрации Пуровского района в
торжественной обстановке состоялись проводы на за�
служенную пенсию Александры Леонидовны Лиоско �
заместителя начальника управления по делам КМНС.
В этот день она выслушала много добрых и теплых
слов в свой адрес от главы района, от преемников и
коллег по основной и общественной работе.

Тридцать шесть лет составляют трудовой стаж Алек)
сандры Лиоско, из них без малого четверть века она про)
работала в органах местного самоуправления муниципаль)
ного образования Пуровский район. При ее непосредствен)
ном и активном участии в 1991 году был создан отдел на)
родов Севера при администрации Пуровского района.

Много лет она курировала вопросы национальной куль)
туры, образования, в том числе и в условиях кочевья, заве)
довала подготовкой и переподготовкой специалистов ко)
ренной национальности, занималась жизнеобеспечением
школ)интернатов Пуровского района и профориентацион)
ной работой молодежи коренной национальности.

Известна Александра Леонидовна и своей обществен)
ной деятельностью. На протяжении десятилетий она со)
вместно с Пуровским местным отделением Ассоциа)
ции «Ямал ) потомкам!» участвовала в работе комиссии
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по профилактике правонарушений среди несовершен)
нолетних из числа малочисленных народов Севера. Ча)
стым гостем была в национальных поселениях, стой)
бищах оленеводов, рыболовецких бригадах, организо)
вывая выездные культурные мероприятия на местах
стоянок кочевников.

На память о многолетнем созидательном труде Алек)
сандры Леонидовны на благо коренных жителей глава ад)
министрации Пуровского района Евгений Владимирович
Скрябин вручил ей благодарственное письмо, северный
сувенир с символикой района и пожелал активной жизнен)
ной позиции в новом для женщины статусе ветерана.

ЯМАЛ ГОТОВИТСЯ
К ПРИЗЫВУ�2015

Накануне в Салехарде в режиме видеоконференц�
связи состоялось совещание с участием руководи�
телей структур и ведомств по организации и прове�
дению призыва граждан на военную службу осенью
2015 года.

Открывая заседание, и.о. заместителя губернатора
ЯНАО Ирина Сидорова отметила, что призыв граждан на
военную службу ) это важная государственная задача. Во)
енный комиссар Ямала Василий Чачков сказал, что коман)
дованием Центрального военного округа для арктического
региона на 2015 год определена норма призыва в 1500 че)
ловек. Около тысячи призывников будут направлены в су)
хопутные войска, 150 ребят пойдут выполнять воинский
долг в военно)морской флот, 160 призывников ) в МВД.

Военный комиссар ЯНАО озвучил основные задачи при)
зывной кампании. Главной из них является выполнение
нормы призыва, установленной для Ямала. Особое внима)
ние ямальский военком обратил на проведение медицин)
ского обследования призывников, а также отметил, что в
подшефные воинские части должны быть направлены наи)
более достойные и подготовленные призывники.

Василий Чачков напомнил, что в последние годы в Рос)
сийской армии происходят положительные изменения. И
прошлогодний призыв фактически стал стартом больших
перемен. Так, медицинское освидетельствование осенью
2014 года проводилось в соответствии с требованиями но)
вого Положения о военно)врачебной экспертизе, в котором
впервые было предусмотрено исследование крови будущих
новобранцев на антитела к ВИЧ, маркеры гепатита «В», «С»
и заочное медицинское освидетельствование граждан с ог)
раниченными возможностями здоровья. Кроме того, изме)
нен ряд требований к состоянию здоровья граждан.

В 2015 году будет продолжаться работа по обеспече)
нию призывников персональными электронными картами )
своеобразным «военным билетом будущего», на который
записываются основные биографические, медицинские и
другие параметры.

С осени прошлого года призывники с высшим образо)
ванием получили возможность выбирать между прохожде)
нием службы по призыву или заключением контракта на
два года. Девять ямальцев изъявили желание заключить
контракт о прохождении военной службы.

Не менее значительным нововведением стало и изме)
нение порядка передачи в запас граждан, достигших 27)
летнего возраста и не прошедших военную службу по при)
зыву, не имея на то законных оснований. «Эти граждане
лишены права на получение военного билета. Вместо него
им будет выдаваться обычная справка. На сегодняшний
день заключения «не служил, не имея на то законных осно�
ваний» вынесены призывными комиссиями муниципальных
образований в отношении 123 граждан», ) подчеркнул во)
енный комиссар ЯНАО.

Также в рамках совещания собравшиеся обсудили воз)
можности взаимодействия военного комиссариата с орга)
нами прокуратуры и Министерством внутренних дел для
качественного проведения призывной кампании.

МОБИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ПРОВЕРЯТ ЗДОРОВЬЕ ЯМАЛЬЦЕВ

В Ямало�Ненецкий автономный округ поступил
первый передвижной медицинский комплекс «Мо�
бильный центр здоровья». Для ямальцев его приоб�
рели за счет средств окружного бюджета по поруче�
нию главы региона Дмитрия Кобылкина.

Мобильный центр здоровья будет работать на базе
окружного Центра медицинской профилактики. Ком)
плекс представляет собой специализированный автобус,
оснащенный высокоточным диагностическим оборудо)
ванием. Он предназначен для выездных профилактичес)
ких обследований жителей арктического региона и при)
зван вывести на новую ступень профилактическое здра)
воохранение на Ямале.

23 сентября состоялась торжественная церемония от)
крытия первого в округе «Мобильного центра здоровья»,
после которой все желавшие начали проходить бесплат)
ное обследование. В спектр диагностических услуг входят
скрининг)оценка уровня психофизиологического и сома)
тического здоровья, функциональных и адаптивных резер)
вов организма, компьютеризированный скрининг сердца и
сосудов с измерением артериального давления, оценку
функций дыхательной системы, определение композици)
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онного состава тела. В рамках обследования также опре)
деляют уровень общего холестерина и глюкозы крови, на)
сыщаемости крови кислородом. Первыми оценить возмож)
ности передвижного центра смогут жители Надыма.

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
В ХАНЫМЕЕ

В прошлые выходные, несмотря на по�настояще�
му осеннюю погоду с периодически моросящим дож�
дем, беговые дорожки открытого стадиона в Ханы�
мее не пустовали.

В субботу жители поселка массово занялись ходь)
бой, причем без ограничений ) не было ни особо уста)
новленных правил, ни возрастных рамок, да и уровень
физической подготовки участников был не важен. Един)
ственной константой была длина дистанции ) желавшим
приобщиться к наиболее доступному виду физической
нагрузки желательно было преодолеть три километра,
или семь кругов.

Мероприятие было приурочено ко Всероссийскому
дню ходьбы, который учрежден с этого года и впервые мас)
сово пройдет в нашей стране только третьего октября.
Но, учитывая погодные условия, ханымейцы решили про)
вести его загодя.

Всего в мероприятии приняли участие 110 человек. Сре)
ди «ходоков» были как дети, так и люди в почтенном возра)
сте. Например, от Совета ветеранов на стадион вышли сразу
четыре пенсионерки. К слову, председательствующая в
совете Валентина Михайловна Алексеева стала самой

почетной участницей мероприятия, активной обществен)
нице уже 76 лет. Она, как и самый возрастной участник
среди мужчин Олег Анатольевич Бондаренко, была отме)
чена подарком. Получили их и самые юные «ходоки» Рома
Волков и Катя Арапова, и самая спортивная семья Сергея
и Елены Черноскутовых.

В воскресенье ханымейцы присоединились к проходив)
шему в Пуровском районе «Кроссу нации ) 2015». На бего)
вые дорожки в этот день вышли 70 человек, которые в зави)
симости от возрастной категории, а всего их было восемь,
преодолевали разные дистанции.

Самыми юными победителями соревнований стали пя)
тилетний Миша Лыско и шестилетний Сережа Чугунов. Они
только вдвоем покоряли четырехсотметровку.

А вот самому взрослому участнику «Кросса нации», 65)
летнему Руслану Фазыловичу Сагитову возраст не только
не помешал стать победителем в своей возрастной кате)
гории, но и пробежать с результатом, позволяющим вы)
полнить норматив ГТО.

К слову, зафиксировать свои результаты, чтобы срав)
нить их с нормами сдачи ГТО, могли все участники сорев)
нований. И шесть человек из решившихся на это успешно с
ними справились.

Что касается самых быстрых среди всех участников на
максимальных дистанциях, то ими стали Артем Гизетди)
нов (три километра) и Дарья Князева (два километра). Впро)
чем, все победители и призеры были награждены грамота)
ми и поощрительными призами.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
ПУРОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Середина сентября стала удачной для наших спорт�
сменов � борцов греко�римского стиля и лыжников.

17)19 сентября в Уфе прошел ХХХ открытый Всерос)
сийский турнир по греко)римской борьбе, посвященный
памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана.
Участниками юбилейного турнира стали более 150 борцов
со всей страны в восьми весовых категориях. В Республи)
ку Башкортостан  съехались спортсмены из Мордовии, Ка)
захстана, Татарстана, ХМАО, ЯНАО, Самары, Челябинс)
кой, Тюменской и Курганской областей. «Серебро» сорев)
нований в весовой категории до 85 кг завоевал наш борец
Влас Дубровин. Бронзовыми призерами соревнований ста)
ли Алирза Гусейнов (до 66 кг) и Сергей Горяев (до 96 кг).

***
17)18 сентября в Ноябрьске состоялось первенство

ЯНАО по лыжным гонкам (лыжероллеры, кросс), в кото)
ром приняло участие 120 спортсменов из Нового Урен)
гоя, Ноябрьска, Губкинского, Надыма и Тарко)Сале. Нашу
команду представили воспитанники Пуровской районной
СДЮСШОР «Авангард». В своих возрастных категориях
на различных дистанциях приличные результаты показа)
ли наши лыжероллеры. Серебряные медали завоевали
Андрей Рябев, Юлия Ермоленко и Екатерина Кучковская.
На третью ступень пьедестала почета поднялись Роман
Мамышев, Даниил Томчук, Иван Околодько и Виктория
Шкарина. Еще более удачными стали старты в легкоатле)
тическом кроссе. Здесь, также в своих возрастных кате)
гориях и на различных дистанциях, медали высшего дос)
тоинства взяли Роман Мамышев и Валерия Асташкина, в
шаге от «золота» остановились Любовь Зарко, Иван Око)
лодько и Екатерина Кучковская, а «бронзу» завоевали
Юлия Ермоленко и Дарья Демина.

По материалам пресс�службы губернатора,
ИА «Север�Пресс», газеты «Красный Север»,

внештатных авторов и собственных корреспондентов
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Насыщенный парламентский
день начался в КСК «Геолог», где со�
стоялась конференция Пуровского
местного отделения Ямало�Ненец�
кого регионального отделения Все�
российской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Участие в конференции приняли
двадцать семь «единороссов», при)
бывших из всех поселений Пуровс)
кого района, а также главы поселе)
ний, вновь избранные депутаты Пу)
ровской районной Думы и городско)
го Собрания, представители обще)
ственности и СМИ.

День начался именно с этого ме)
роприятия не случайно: представи)
тели именно этой партии заняли
большинство депутатских кресел по
результатам всех уровней выборов,
состоявшихся в единый день голосо)
вания 13 сентября, о чем и расска)
зала во вступительном слове секре)
тарь Пуровского местного отделения
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Нонна Фамбу)
лова. «В день голосования почти все
пуровчане проявили активную граж�
данскую позицию � явка по району со�
ставила 82%, ) отметила она. � По
официальным данным, в Пуровском
районе с большим перевесом лиди�
рует наша партия. За нее отдали го�
лоса 84,5% избирателей. Эти резуль�
таты � не просто общая победа, это

Авторы: Александр ГРОМОВ, Светлана БОРИСОВА
Фото: Анна МИХЕЕВА, Лидия КЕРЧЕНКО

21 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА МОЖНО

СМЕЛО ЗАНЕСТИ В ИСТОРИЧЕСКИЕ

ЛЕТОПИСИ ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛИ И

ОБВЕСТИ КРАСНЫМ КАК ВАЖНУЮ

ВЕХУ В ЕЕ РАЗВИТИИ. В ЭТОТ ДЕНЬ

БЫЛ ДАН СТАРТ ОЧЕРЕДНОМУ ПЯТИ)

ЛЕТНЕМУ МАРАФОНУ РАБОТЫ ДЕПУ)

ТАТОВ ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ

ДУМЫ И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГО)

РОДА ТАРКО)САЛЕ.

Н

победа каждого члена партии в от�
дельности. Спасибо вам за слажен�
ную работу, за ответственность, с ко�
торой вы подходите к любому делу,
призванному улучшить жизнь пуров�
чан. Своей самоотдачей вы поддер�
живаете престиж партии на самом
высоком уровне и из года в год эту
планку поднимаете все выше. Дове�
рие земляков � главная оценка вашей
работы».

Напомним, что, кроме выборов в
местные представительные органы
власти, состоялось голосование и за
соискателей парламентских кресел в
Законодательном Собрании ЯНАО и
Тюменской областной Думе. В резуль)
тате во всех избирательных округах
победили «единороссы»: в Губкинском
избирательном округе №10 82% голо)
сов набрал Виктор Казарин, в Мурав)
ленковском избирательном округе №9
85,5% проголосовавших отдали свои
голоса Валерию Миннибаеву. Не ме)

нее убедительный результат показал
наш земляк Алексей Шилкин, выдви)
нутый по Пуровскому избирательному
округу №11 ) он также набрал 85,5%.
На довыборах в Тюменскую областную
Думу наибольшее число голосов на)
брал Николай Яшкин.

Главным вопросом, вынесенным
на повестку дня, стали выборы и выд)
вижение представителей партии на
должности председателей представи)
тельных органов власти района и го)
рода. После рассмотрения кандида)
тур, участники конференции едино)
гласно поддержали уже проверенных
и прекрасно зарекомендовавших себя
на этой стезе Анатолия Мерзлякова и
Петра Колесникова.

После партийной конференции
в здании администрации Пуровско�
го района состоялось первое орга�
низационное заседание Районной
Думы пятого созыва. Началось оно
с оглашения результатов прошед�
ших выборов.

«Районная Дума муниципально�
го образования Пуровский район
сформирована в полном составе, яв�
ляется правомочной и легитимной,
избраны все 15 депутатов», ) начала
свое выступление председатель
Территориальной избирательной ко)
миссии Пуровского района Наталья
Олексина.

Наибольшую поддержку населе)
ния получили уже зарекомендовав)

ародные избранники
приступили к работе

«Главный результат этих выборов в том, что на 90% состав Районной
Думы остался прежним. Значит, наша совместная работа под руковод!
ством главы Ямала Дмитрия Николаевича Кобылкина поддерживается
земляками. В составе Думы появились и новые депутаты. Уверен, что
их участие будет весомым и позволит внести новый импульс в дея!
тельность представительного органа власти», � сказал, подводя итоги
выборов, Евгений Скрябин.
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шие себя в законотворческой дея)
тельности 13 депутатов прежнего, чет)
вертого созыва. Это Сергей Айвасе)
до, Ольга Бережная, Денис Ващенко,
Надир Гаджиев, Олег Грицюк, Олег
Дюшко, Анатолий Полонский, Светла)
на Пинская, Анатолий Мерзляков,
Александр Милованов и три Елены )
Крепешева, Тушинская и Федака. Из
них одиннадцать депутатов ) «едино)
россы», один ) самовыдвиженец и
один ) представитель КПРФ.

Среди новичков представители
двух других партий: от «Справедли)
вой России» был избран ханымеец
Сергей Южаков и от ЛДПР ) таркоса)
линец Сергей Рудзенко. Таким обра)
зом, в новом составе Думы представ)
лены все четыре парламентские
партии РФ.

Далее депутаты приступили к
процедуре избрания руководящих лиц
Районной Думы. Председателем
представительного органа власти Пу)
ровского района вновь стал пурпеец
Анатолий Мерзляков. Его заместите)
лем был избран таркосалинец Олег
Грицюк, который также возглавил за)
регистрированную на этом же заседа)
нии фракцию политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». По решению де)
путатов были образованы постоянные
комиссии  Думы ) планово)бюджет)
ная, как и в прошлом созыве, во главе
с Анатолием Полонским, и норматив)
но)правовая, ее председателем сно)
ва избрана Ольга Бережная.

«Главный результат этих выбо�
ров в том, что на 90% состав Район�
ной Думы остался прежним. Значит,
наша совместная работа под руко�
водством главы Ямала Дмитрия Ни�
колаевича Кобылкина поддерживает�
ся земляками. В составе Думы по�
явились и новые депутаты. Уверен,

что их участие будет весомым и по�
зволит внести новый импульс в дея�
тельность представительного орга�
на власти», ) сказал, подводя итоги
выборов, Евгений Скрябин.

Завершился столь значимый
для района день первым организа�
ционным заседанием Собрания де�
путатов МО г.Тарко�Сале IV созы�
ва, в котором, помимо вновь из�
бранных депутатов, приняли учас�
тие представители общественнос�
ти и СМИ.

 Здесь, так же, как и в Районной
Думе, первой слово взяла предсе)
датель ТИК Наталья Олексина, ко)
торая вручила новоиспеченным

был избран Руслан Абдуллин, который
также возглавил думскую фракцию
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Обе кан)
дидатуры были поддержаны едино)
гласно.

«Первоочередная наша задача, �
поделился планами на ближайшее бу)
дущее вновь избранный председатель
Пётр Колесников, � подготовить нор�
мативно�правовую базу для того, что�
бы администрация района с нового
года смогла в полной мере исполнять
полномочия, которые ранее были воз�
ложены на администрацию города.
Работы будет много, но коллектив у
нас дружный, каждый из депутатов
прекрасно зарекомендовал себя в

парламентариям депутатские ман)
даты и довела до присутствующих
информацию о результатах прошед)
ших выборов.

В городском представительном
органе депутатские места заняли
тринадцать представителей «ЕДИ)
НОЙ РОССИИ»: Пётр Колесников,
Казбек Аутлев, Валерий Григорьев,
Сергей Горяев, Любовь Зарко, Рус)
лан Абдуллин, Марина Вороненко,
Александр Демченко, Павел Милов,
Алексей Узлов, Александр Семеню)
та, Ирина Марченко и Елена Никити)
на. Кроме того, состав городской
Думы пополнился двумя представи)
телями «Либерально)демократичес)
кой партии России» ) Александром
Гродецким и Алексеем Фесенко. От)
метим, что десять из пятнадцати из)
бранных депутатов уже имеют опыт
работы в прошлых созывах городс)
кого представительного органа.

 Депутаты таркосалинского со)
брания так же, как и ранее районные
«думцы», приняли решение о регист)
рации депутатской фракции партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и избрали своих
руководителей. Председателем Со)
брания депутатов избрали Петра Ко)
лесникова, который возглавляет го)
родской парламент с самого первого
созыва. Заместителем председателя

своей профессиональной и обще�
ственной деятельности, так что все по�
ставленные цели обязательно будут
достигнуты».

После этого народные избранни)
ки путем голосования определили со)
ставы постоянных депутатских комис)
сий и их руководителей. Планово)бюд)
жетную комиссию возглавил Валерий
Григорьев, нормативно)правовую )
Сергей Горяев. Кроме того, депутаты
рассмотрели вопрос об исполнении
городского бюджета за первое полу)
годие 2015 года, а также, как и депу)
таты Пуровской районной Думы, на)
значили членов конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования
Пуровский район.

«Впереди у нас пять лет совмест�
ной работы, ) обратился к городским
парламентариям Евгений Скрябин. )
Уверен, что наша деятельность будет
как и всегда направлена на защиту
интересов пуровчан, на социально�
экономическое развитие города. Для
этого у нас есть все возможности.
Для этого мы с вами приложим все
свои силы, весь свой опыт. В добрый
путь!»

Остается только присоединиться
к словам главы района и вслед за ним
повторить: «В добрый путь!»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

РАЙОННАЯ ДУМА
5 созыва

РЕШЕНИЕ №2
от 21 сентября 2015 года                                        г.Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В РАЙОННОЙ ДУМЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
5 СОЗЫВА

На основании пункта 3 решения местного политичес)
кого совета Пуровского местного отделения Всероссийс)
кой политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 сен)
тября 2015 года, в соответствии с пунктом 5 статьи 6 Рег)
ламента Районной Думы муниципального образования
Пуровский район, Районная Дума муниципального обра)
зования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать депутатскую фракцию партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Районной Думе муниципального об)
разования Пуровский район 5 созыва, созданную с целью
реализации в нормотворческой деятельности программ)
ных установок и решений руководящих органов партии, в
составе:

руководитель фракции ) Грицюк Олег Анатольевич,
заместитель руководителя фракции ) Пинская Светлана
Борисовна;

члены фракции: Айваседо С.И., Бережная О.Г., Гад)
жиев Н.Б., Дюшко О.И., Крепешева Е.В., Мерзляков А.Э.,
Милованов А.И., Полонский А.Г., Тушинская Е.Э.

2. Признать утратившим силу решение Районной Думы
муниципального образования Пуровский район 4 созыва
от 2 ноября 2010 года №7 «О регистрации депутатской
фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Районной Думе му)
ниципального образования Пуровский район 4 созыва».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Север)
ный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня приня)
тия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №3
от 21 сентября 2015 года                                        г.Тарко�Сале

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

5 СОЗЫВА
В соответствии со статьей 26 Устава муниципального

образования Пуровский район, Районная Дума муниципаль)
ного образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1.Утвердить протокол счетной комиссии Районной

Думы муниципального образования Пуровский район 5 со)
зыва от 21 сентября 2015 года №2.

2. Избрать председателем Районной Думы муници)
пального образования Пуровский район 5 созыва по ито)
гам тайного голосования депутата Районной Думы муни)
ципального образования Пуровский район 5 созыва Мерз)
лякова Анатолия Эдуардовича.

3. Признать утратившим силу решение Районной Думы
муниципального образования Пуровский район 4 созыва
от 2 ноября 2010 года №1 «Об избрании председателя Рай)
онной Думы муниципального образования Пуровский рай)
он 4 созыва».

4. Опубликовать настоящее решение в районной газе)
те «Северный луч».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его при)
нятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №4
от 21 сентября 2015 года                                         г.Тарко�Сале

ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН 5 СОЗЫВА
В соответствии со статьей 26 Устава муниципального

образования Пуровский район, Районная Дума муниципаль)
ного образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1.Утвердить протокол счетной комиссии Районной

Думы муниципального образования Пуровский район 4 со)
зыва от 2 ноября 2010 года №3.

2. По итогам тайного голосования избрать заместите)
лем председателя Районной Думы муниципального обра)
зования Пуровский район 5 созыва депутата Районной
Думы муниципального образования Пуровский район 5 со)
зыва Грицюка Олега Анатольевича.

3. Признать утратившим силу решение Районной Думы
муниципального образования Пуровский район 4 созыва
от 2 ноября 2010 года №2 «Об избрании заместителя пред)
седателя Районной Думы муниципального образования
Пуровский район 4 созыва».

4. Опубликовать настоящее решение в районной газе)
те «Северный луч».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его при)
нятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №5
от 21 сентября 2010 года                                         г.Тарко�Сале

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН 5 СОЗЫВА
В соответствии со статьей 28 Устава муниципального

образования Пуровский район, Положением о постоянных
комиссиях Районной Думы муниципального образования
Пуровский район, утвержденным решением Районной
Думы от 16 декабря 2005 года №23, Районная Дума муни)
ципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1.Образовать две постоянные комиссии Районной

Думы муниципального образования Пуровский район 5 со)
зыва:

) нормативно)правовую;
) планово)бюджетную.
2. Признать утратившим силу решение Районной Думы

муниципального образования Пуровский район 4 созыва
от 2 ноября 2010 года №3 «Об образовании постоянных
комиссий Районной Думы муниципального образования
Пуровский район 4 созыва».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газе)
те «Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его при)
нятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №6
от 21 сентября 2015 года                                          г.Тарко�Сале

О СОСТАВЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ РАЙОННОЙ
ДУМЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ

РАЙОН 5 СОЗЫВА
 В соответствии со статьей 28 Устава муниципального

образования Пуровский район, Положением о постоянных
комиссиях Районной Думы муниципального образования
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ОФИЦИАЛЬНО

Пуровский район, утвержденным решением Районной
Думы от 16 декабря 2005 года №23, а также на основании
личных заявлений депутатов, Районная Дума муниципаль)
ного образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить состав постоянной нормативно)правовой

комиссии Районной Думы:
1) Айваседо Сергей Иванович;
2) Бережная Ольга Григорьевна;
3) Ващенко Денис Валерьевич;
4) Дюшко Олег Иванович;
5) Тушинская Елена Эдуардовна;
6) Южаков Сергей Геннадьевич.
2.Утвердить состав постоянной планово)бюджетной

комиссии Районной Думы:
1) Гаджиев Надир Беюкагаевич;
2) Крепешева Елена Васильевна;
3) Милованов Александр Иванович;
4) Пинская Светлана Борисовна;
5) Полонский Анатолий Григорьевич;
6) Рудзенко Сергей Николаевич;
7) Федака Елена Владимировна.
3. Признать утратившим силу решение Районной Думы

муниципального образования Пуровский район 4 созыва
от 2 ноября 2010 года № 4 «О составе постоянных комис)
сий Районной Думы муниципального образования Пуровс)
кий район 4 созыва».

4. Опубликовать настоящее решение в районной газе)
те «Северный луч».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его при)
нятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №7
от 21 сентября 2015 года                                        г.Тарко�Сале

О ПРЕДСЕДАТЕЛЯХ, ЗАМЕСТИТЕЛЯХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
5 СОЗЫВА

В соответствии со статьей 28 Устава муниципального
образования Пуровский район, Положением о постоянных
комиссиях Районной Думы муниципального образования
Пуровский район, утвержденным решением Районной
Думы от 16 декабря 2005 года №23, Районная Дума муни)
ципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить председателем постоянной нормативно)

правовой комиссии Районной Думы Бережную Ольгу Гри)
горьевну.

2. Утвердить заместителем председателя постоянной
нормативно)правовой комиссии Районной Думы Айваседо
Сергея Ивановича.

3. Утвердить председателем постоянной планово)бюд)
жетной комиссии Районной Думы Полонского Анатолия
Григорьевича.

4. Утвердить заместителем председателем постоян)
ной планово)бюджетной комиссии Районной Думы Крепе)
шеву Елену Васильевну.

5. Признать утратившим силу решение Районной Думы
муниципального образования Пуровский район 4 созыва
от 2 ноября 2010 года №5 «О председателях, заместите)
лях председателей постоянных комиссий Районной Думы
муниципального образования Пуровский район 4 созыва».

6. Опубликовать настоящее решение в районной газе)
те «Северный луч».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его при)
нятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №8
от 22 сентября 2015 года                                        г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы, в соответ)
ствии с Положением о почетной грамоте Районной Думы
муниципального образования Пуровский район, утвержден)
ным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года
№244, Районная Дума муниципального образования Пу)
ровский район

Р Е Ш И Л А:
1.Наградить почетной грамотой Районной Думы му)

ниципального образования Пуровский район:
) за добросовестный труд, большой вклад в дело вос)

питания и обучения подрастающего поколения, создания
условий для успешного образования детей и в связи с
празднованием Дня учителя КОЛЕСНИКОВУ Ирину Василь)
евну ) заместителя директора по образовательному про)
цессу, учителя начальных классов муниципального бюд)
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя об)
щеобразовательная школа №2» п.г.т.Уренгой.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газе)
те «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня приня)
тия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №9
от 22 сентября 2015 года                                          г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соответ)
ствии с Положением о Благодарственном письме Район)
ной Думы муниципального образования Пуровский район,
утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля
2008 года №244, Районная Дума муниципального образо)
вания Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным письмом Районной

Думы муниципального образования Пуровский район:
) за многолетний добросовестный труд и в связи с праз)

днованием Дня судебного пристава:
ГУБЕНИНУ Инну Викторовну ) судебного пристава)ис)

полнителя отдела судебных приставов по Пуровскому рай)
ону Управления Федеральной службы судебных приставов
по Ямало)Ненецкому автономному округу;

МИХАЛЕНКО Игоря Александровича ) судебного при)
става по обеспечению установленного порядка деятель)
ности судов отдела судебных приставов по Пуровскому
району Управления Федеральной службы судебных при)
ставов по Ямало)Ненецкому автономному округу;

) за добросовестный труд, большой вклад в дело вос)
питания и обучения подрастающего поколения, создания
условий для успешного образования детей и в связи с праз)
днованием Дня учителя:

ЕЛЧИЕВА Сахиба Алимовича ) учителя физической
культуры муниципального бюджетного общеобразователь)
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№2» п.г.т.Уренгой.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газе)
те «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня приня)
тия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
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Группа «Чебачок», так родители и педагоги маленьких
воспитанников сообща решили назвать новообразованное
отделение ДОУ, стала в Пуровском районе шестой, а в
здешней тундре ) четвертой по счету. Предыдущие три уже
успели зарекомендовать себя только с положительной сто)
роны. Впервые кочевники харампуровских окрестностей
познакомились с подобным видом подготовки малышей к
школе еще в 2012 году. Именно тогда на стойбище Хадутэй
был оборудован специальный «детский» чум, принят на
работу воспитатель и набрана группа воспитанников. По)
началу взрослые с осторожностью отнеслись к этой не)
ординарной идее.

«Детский сад в тундре! Что это такое? Наши ребятиш�
ки испокон веков всегда были с родителями: маленькие
рядом с матерями, а те, что постарше, возле отцов крути�
лись. Никаких воспитателей никогда в тундре не знали!» )
примерно так думали коренные жители и этого стойбища,
и соседних. Но, спустя короткий срок, мнение людей кар)
динально изменилось. Успехи и достижения дошколят были
налицо: они научились рисовать, работать ножницами, ле)
пить из пластилина, делать аппликации из бумаги. Каждый

наизусть знал не по одному стихотворению, был знаком со
сказками, умел разгадывать загадки. А самое главное )
маленькие тундровички всего за два)три месяца стали на)
стоящими детсадовцами, которые соблюдают режим дня,
знают правила поведения в общественном месте, умеют
работать на учебных занятиях, за десять минут приводят в
полный порядок игровую зону и расставляют книжки в мини)
библиотеке. И многое)многое другое, чего до той поры не
было в кочевье НИ)КОГ)ДА!

Хороший пример стал заразительным. Теперь в Ха)
рампуровской тундре в компании с хадутэйским «Оленён)
ком» есть «Медвежонок» на стойбище Медвежка и «Лисё)
нок» на Верхней Часельке. Неделю назад к ним добавился
«Чебачок». Примечательно, что инициаторами  его откры)
тия стали сами родители. Они не только попросили руко)
водителя дошкольного учреждения Людмилу Владимиров)
ну Казымкину об организации кочевой группы для их малы)
шей и затем приняли посильное участие в обустройстве
чума и прилегающей территории, но и сами предложили
кандидатуры будущих наставников малышни.

Так, по мнению рыбаков и членов их семей, более всех
соответствуют этой должности Александра Борисовна Хэно
и Наталья Олеговна Пяк. Первая стала воспитателем, а
вторая ) ее помощником. Обе молодые женщины ) мамы. И
у той, и у другой по двое сыновей. А это значит, что опыта
общения с детьми им не занимать. Немаловажно то, что
женщины прекрасно говорят на ненецком языке. Причем
как тундровом, так и лесном диалекте. Речью тундровых
ненцев они владеют с ранних лет, поскольку родились и

ЭТНОС И ВРЕМЯ

КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ

17 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА В ХАРАМПУРОВСКОЙ ТУНДРЕ

СОСТОЯЛОСЬ ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ. ТАМ НА РЫБАЦКОМ

СТОЙБИЩЕ ЛЕСНЫХ НЕНЦЕВ ЧЕБАЧКА ПРОШЛО ТОРЖЕ)

СТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ДЕТСКОГО САДА «РОСИНКА» ) КОЧЕВОЙ ГРУППЫ ДЛЯ

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

ШЕСТАЯ,
НО ДАЛЕКО НЕ ПОСЛЕДНЯЯ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, Андрей ПЕТРУШИН

В Пуровском районе дошкольные кочевые группы дей�
ствуют в Харампуровской, Вынгапуровской и Самбург�
ской тундре.
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ЭТНОС И ВРЕМЯ

На Всероссийском конкурсе педагогического мастер�
ства «Лучший проект 2015 года» заведующий ДОУ «Ро�
синка» деревни Харампур Л.В. Казымкина ярко и ин�
тересно представила опыт по организации обучения
детей в условиях тундры. Уникальный проект «Откры�
тие кочевой группы как структурного подразделения
муниципального казенного дошкольного образова�
тельного учреждения» занял первое место. В почет�
ной «копилке» педагогов «Росинки» второе место на
Всероссийском конкурсе педагогического мастерства
«Профи» и третье место на Всероссийском конкурсе
педагогических идей «Лучшее из опыта работы».

выросли в самбургской тундре. А лесной язык стал для них
родным за несколько лет замужества, ведь их супругами
стали рыбаки общины «Харампуровская». Есть в педагоги)
ческом «анамнезе» Александры и Натальи краткий курс
профподготовки на базе детсада «Росинка», где харампу)
ровские коллеги учили их азам работы, делились не только
дидактическим и раздаточным материалом, но и секрета)
ми воспитания детей.

Правда, собственный опыт и курс подготовки ) это
малое, чем могут пока похвастаться воспитатели «Чебач)
ка». К сожалению, специального образования у них нет.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
ВСЕХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЯМАЛА
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Воспитать ребенка, развить его таланты и спо)

собности, научить самостоятельности и трудолюбию )
это благородная миссия, это высокое призвание и
особый дар.

В системе дошкольного образования арктическо)
го региона всегда работали и работают достойные люди,
профессионалы своего дела, мудрые и отзывчивые
наставники. Вы дарите нашим детям тепло и заботу,
душевные силы и энергию, своим кропотливым трудом
создаете условия для их всестороннего гармоничного
развития, воспитываете будущих граждан и патриотов
Ямала, России.

В ваш праздник примите слова искренней благо)
дарности за великий труд и любовь к детям, педагоги)
ческое мастерство и самоотдачу. Низкий поклон вете)
ранам отрасли, воспитавшим не одно поколение ямаль)
цев, за преданность профессии и ответственность.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благопо)
лучия в семьях, новых трудовых свершений в строи)
тельстве удивительной страны счастливого детства на
краю земли!

Врио губернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Зато есть большое желание учиться профессии. Единствен)
ными формами получения ими педагогических специаль)
ностей остаются заочная и дистанционная, поскольку на)
долго покидать стойбище женщины не могут.

Но, несмотря на то, что специальных знаний у новых
сотрудников пока немного, они сумели подготовить своих
восемь воспитанников к праздничному событию. И пусть
самые младшие время от времени слезно просились на
руки к мамам и папам, зато старшие, им по пять лет, рас)
сказали выученные наизусть стихотворения, внимательно
следили за действиями артистов, словами ведущей меро)
приятия и поздравлениями почетных гостей, громко апло)
дировали всем им и с удовольствием принимали много)
численные подарки.

Следует отметить, что добрых пожеланий, сладких
сюрпризов и памятных адресов в день открытия кочевой
группы много было. Конфетные наборы от главы района
Евгения Владимировича Скрябина, игрушки от главы де)
ревни Марии Леонидовны Климовой, яркое разноцветное
сукно от членов правления общественной организации
«Ямал ) потомкам!» для пошива всем малышам детских
малиц и ягушек ) к окончанию торжественной части мероп)
риятия набралась целая гора подарков!

И если ребятишки, как только им разрешили разой)
тись, сразу же поспешили на оборудованную их родите)
лями площадку для прогулок, где есть самая настоящая
песочница, то взрослым гостям праздника было инте)
ресно осмотреть внутреннее убранство детсадовского
чума. Оказалось, что на небольшой площади традицион)
ного ненецкого жилища воспитатели и родители под не)
посредственным руководством Людмилы Казымкиной
смогли создать атмосферу привычного всем дошколь)
ного учреждения. Там выделено место для одежды и обу)
ви, умывальника, стола с питьевой водой, учебной зоны
с несколькими столиками для занятий, библиотечки с
книгами на ненецком и русском языках, игровая терри)
тория с игрушками для девочек и мальчиков, спортивный
уголок. Нашлось место для современного телевизора и
обучающего компьютера.

Городских гостей немного смутила печь, стоящая по
законам кочевого быта прямо в центре помещения, но за)
ведующая ДОУ, детство которой тоже прошло в тундре,
заверила всех, что ненецкие ребятишки сызмальства зна)
ют правила поведения в чуме и потому никогда не обожгут)
ся. Да и воспитатели зорко следят за детьми, особенно
когда те играют в подвижные игры.

После экскурсии и общения с детьми и взрослыми гла)
ва района Е.В. Скрябин поделился своими впечатлениями
от увиденного: «Все дети, независимо от места их прожи�
вания, должны получать полноценное дошкольное образо�
вание. Сегодня мы убедились в том, что в наших стойби�
щах создаются прекрасные условия для обучения малы�
шей. Кочевая группа � это и достойная база для подготовки
тундровичков к школе, и решение вопроса трудозанятости
взрослого населения. Два�три человека работают с деть�
ми, за что получают заработную плату. Остальные, не пе�
реживая и не волнуясь за сыновей и дочерей, полноценно
трудятся в другом месте: на рыбалке, на охоте, сборе ди�
коросов, занимаются домашними делами».
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Первая причина ) ат)
мосфера тепла и уюта. Все
родители отмечают, что
дети, заходя в нашу группу,
чувствуют себя как дома.
Воспитатели буквально из)
лучают доброжелатель)
ность и искреннюю заботу.
Они любят свою работу, и
это благотворно отражает)
ся на наших детях. Спокой)
ный ровный тон в разговоре
с детьми, заинтересован)
ность в общении с ними, и
самое главное ) они не толь)

27 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

ко видят в каждом малыше
личность, но и стараются
развить в каждом его силь)
ные стороны. Детский сад
действительно стал вторым
домом для наших малышей
и в будни, и в праздники.

Недавно мы в группе
отмечали день рождения
моей дочери. Плакат с по)
желаниями, украшенное
помещение, фотографии
виновницы торжества,
дети с поздравлениями,
интересная презентация

об имениннице, а потом
еще и увлекательная игро)
вая программа со сказоч)
ным героем Карлсоном )
моя дочь и ее друзья были
в полном восторге. Да что
говорить о детях, мне са)
мой было интересно при)
нять участие в таком праз)
днике! Дочка говорит, что
это был самый лучший ее
день. Разве могут люди,
которые равнодушно отно)
сятся к своей работе, ос)
тавить такие яркие впечат)
ления и эмоции?

Вторая причина моей
родительской благодарнос)
ти ) развитие и обучение. 5)6
летние дети не только ак)
тивно изучают окружающий
мир, но и учатся логически
мыслить и понимать все
«почему», «зачем», «отку)
да» и т.д. Малыши сполна
удовлетворяют свое любо)
пытство и жажду познаний в
детском саду. В проекте
«Лаборатория неживой при)
роды» дети проводили раз)
ные эксперименты: узнава)
ли качество воды, изучали

Автор: Мария ЕЛЕСИНА
Фото: архив группы детского сада «Брусничка»

ПРИЧИН ДЛЯ БЛАГОДАРНОСТИ
КАК И ВСЕ РОДИТЕЛИ, Я ОЧЕНЬ ВОЛНОВАЛАСЬ,

КОГДА ТРИ ГОДА НАЗАД ВЕЛА ДОЧЬ В ДЕТСКИЙ САД

«БРУСНИЧКА». НО ОЧЕНЬ СКОРО МЫ ПОНЯЛИ: У

НАС ПРЕКРАСНЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РЯДОМ С НАШИ)

МИ ДЕТЬМИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ

БЕСЦЕННЫМ МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ )

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА БРУСЛИКОВА, ГАЛИНА ТАЛГА)

ТОВНА КУЗНЕЦОВА И ЖАННА ШАРИФУЛЛОВНА МИ)

НИАХМЕТОВА. ПО СЛУЧАЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ПРАЗДНИКА У МЕНЯ НАКОПИЛОСЬ МНОЖЕСТВО

ПРИЧИН ПОБЛАГОДАРИТЬ ИХ И ВСЕХ ЗАМЕЧАТЕЛЬ)

НЫХ РАБОТНИКОВ ДЕТСКОГО САДА.

500

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Дошкольный возраст ) особенно ответственный
период в жизни человека, когда закладываются осно)
вы его здоровья и интеллекта. Поэтому очень важно
окружить малышей любовью и уважением, ведь даль)
нейшая судьба каждого ребенка зависит от вашей муд)
рости, терпения, внимания к внутреннему миру ваших
воспитанников. Запас доброты, человечности, любви к
людям, которыми вы щедро делитесь с детьми, будет
всегда помогать им в дальнейшей жизни.

Примите искреннюю благодарность за предан)
ность делу, которому вы служите, за искреннюю лю)
бовь и внимание к детям, которых вы воспитываете, за
душевную теплоту и щедрость, которые вы дарите са)
мым маленьким жителям нашего района!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счас)
тья, семейного благополучия, оптимизма и успехов во
всех добрых начинаниях!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Занятие по математике ведёт Елена Брусликова

Дети ухаживают за луковым огородиком

ОБРАЗОВАНИЕ
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песок, играли с песочными
струйками, выдували мыль)
ные пузыри, с удовольстви)
ем лепили из глины. В про)
шлом году очень запомнил)
ся проект «О чем поспори)
ли Пепси)кола и Вода». На
протяжении всей недели я
слушала эмоциональные
рассказы о пользе воды и
вреде газировки. Дочь, как
и другие дети, увлеченно
принимала участие в экспе)
риментах и на основе полу)
ченных результатов сдела)
ла выводы о правильном от)
ношении к своему здоро)
вью. В проекте «Моя друж)
ная семья» дети узнавали о
семье, семейных традици)

В дошкольных учреждениях нашего
района есть все условия для воспитания и
обучения детей; из года в год эти условия
совершенствуются. За последние  годы зна)
чительно пополнилась разнообразными иг)
рами, игрушками, развивающим оборудо)
ванием среда дошкольных учреждений,
преобразились прогулочные площадки дет)
ских садов, внедряется стандарт дошколь)
ного образования, растет профессиональ)
ный уровень педагогов.

В детских садах района работает бо)
лее 400 педагогов: воспитатели, музыкаль)
ные руководители, инструкторы по физи)
ческой культуре, учителя)логопеды, педа)
гоги)психологи, педагоги дополнительного
образования, социальные педагоги. Кадро)

вый  состав  системы  образования  района
является высококвалифицированным, о
чем  свидетельствует  тот  факт,  что 63,1%
педагогов  имеют  высшее    образование,
44% аттестованы на первую и 10,5 %  ) на
высшую квалификационную категории.

В систему дошкольного образования
района привлекаются молодые специали)
сты, способные осваивать новые техно)
логии, внедрять передовой опыт.  Мы с
удовлетворением отмечаем положитель)
ную динамику доли молодых педагогов в
дошкольном образовании ) 42,3% педаго)
гов имеют стаж работы менее 10 лет. И в
то же время есть «стажисты» (32,6%), ко)
торые могут поделиться  накопленным
годами опытом.

ошкольное образование
в Пуровском районеД

ях, обязанностях, развива)
ли общительность и комму)
никабельность. После изу)
чения этого материала воп)
рос моего чада о наших се)
мейных традициях поста)
вил меня в тупик. Я назвала
всего две наши семейные
традиции и поняла, что нуж)
но увеличить их количество.
Сейчас в группе начинают
изучать новую тему «Край, в
котором мы живем» о тра)
дициях и образе жизни ко)
ренных народов Севера. Ак)
тивными участниками ново)
го проекта станут не только
дети, но и родители.

Третья причина сказать
спасибо в том, что воспи)

татели являются наставни)
ками не только для наших де)
тей, но и для родителей в
вопросах воспитания. Как
себя вести с ребенком в той
или иной ситуации, как спра)
виться с непониманием в
общении, как скорректиро)
вать детское поведение или
настроение. Вопросов было
множество, и всегда я нахо)
дила поддержку и ценный
совет, основанный на мно)
голетнем профессиональ)
ном и жизненном опыте. На
родительских собраниях,
кроме обсуждения органи)
зационных вопросов, мы
также получаем необходи)
мую информацию о детской

психике, правилах поведе)
ния в различных ситуациях,
грамотном выходе из конф)
ликтных ситуаций с детьми.

Вообще причин побла)
годарить наших воспитате)
лей намного больше, чем
три вышеописанных. Я бла)
годарна им за терпение и
доброе отношение, за про)
фессионализм и жизнен)
ный опыт, за понимание и
любовь к детям. Моя дочь
ходит в детский сад уже чет)
вертый год, с сентября 2012
года. За это время она не
менее 500 дней провела в
своей группе. И я благодар)
на воспитателям за каждый
из этих дней.

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

ОКОЛО ТРЕХ С ПОЛОВИ)

НОЙ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ В ВОЗ)

РАСТЕ ОТ 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ

ОХВАЧЕНЫ ДОШКОЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАНИЕМ. ПРО)

ГРАММА ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЕАЛИЗУ)

ЕТСЯ В 21 ДОШКОЛЬНОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧ)

РЕЖДЕНИИ, В ТРЕХ ШКО)

ЛАХ (8 ГРУПП), ДВУХ ШКО)

ЛАХ)ИНТЕРНАТАХ (3 ГРУП)

ПЫ). В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

ОТКРОЮТСЯ ЕЩЕ 2 ГРУП)

ПЫ В ШКОЛЕ)ИНТЕРНАТЕ

Г.ТАРКО)САЛЕ. ДЛЯ  ДЕТЕЙ,

ВЕДУЩИХ С РОДИТЕЛЯМИ

КОЧЕВОЙ И ПОЛУКОЧЕВОЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ, ОТКРЫТЫ 6

КОЧЕВЫХ ГРУПП.

Автор: Татьяна ВОЛКОВА,
департамент образования

Эксперименты в «Лаборатории неживой природы»
Учимся играя с Галиной Кузнецовой

ОБРАЗОВАНИЕ
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АКТУАЛЬНО

сего 15 минут
для общей пользы

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА, ПО РАСПОРЯЖЕ)

НИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА В СТРАНЕ ЗА)

ПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО)ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ОБ)

СЛЕДОВАНИЯ. ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ БОЛЕЕ ИЗВЕСТНО КАК МИКРОПЕРЕ)

ПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ. О ТОМ, КАК В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ ПРОХО)

ДИТЬ ПЕРЕПИСЬ И ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЕГО ЖИТЕЛЯМ,

РАССКАЗЫВАЕТ С.Б. ЖАНАЙ�

ДАРОВА  ) НАЧАЛЬНИК

ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕН)

НОЙ СТАТИСТИКИ В ПУ)

РОВСКОМ РАЙОНЕ.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА

В

� Светлана Борисовна, зачем
потребовалась микроперепись?
Разве недостаточно данных, полу�
ченных при сплошной переписи
2010 года?

) Согласно федеральному зако)
ну, всероссийская перепись населе)
ния должна проводиться не реже од)
ного раза в десять лет. Однако боль)
шой срок между переписями приводит
к тому, что, спустя всего несколько
лет, часть данных устаревает и уже не
отражает современное состояние об)
щества. Нужна свежая информация,
которая наглядно продемонстрирует
выполнение государственных про)
грамм по демографическому, соци)
альному и экономическому развитию.

В микропереписи текущего года
предусматривается опросить пример)
но полтора)два процента постоянно)
го населения.

� То есть опрошены будут не все
жители района?

) Нет, не все. А только жители не)
скольких улиц Тарко)Сале, Пурпе и
Пуровска.

ходимых условий хотела бы женщи)
на, возраст которой от 18 до 44 лет.
Такие же вопросы поступят и мужчи)
нам в возрасте от 18 до 59. Если вы)
яснится, что гражданин хочет иметь
детей больше, ему будет предложено
оценить по пятибалльной системе
участие государства в вопросе увели)
чения рождаемости. Например, такую
помощь, как налоговые льготы роди)
телям, беспроцентные ссуды на по)
купку жилья, предоставление участ)
ков под строительство, дополнитель)
ные денежные выплаты, возможность
получения места в детском саду и
тому подобное.

� Имеют ли переписчики право
требовать от граждан какие�либо
подтверждающие документы?

) Электронный опросный лист за)
полняется исключительно со слов рес)
пондента. Не надо предъявлять пере)
писчику паспорт или другие, подтвер)
ждающие слова опрашиваемого, доку)

В городе Тарко�Сале в микропере�
писи примут участие жители части
домов по улицам Русской, 50 лет
Ямалу, Победы и микрорайона
Геолог. В Пурпе � по улицам Лер�
монтова, Железнодорожной, Аэро�
дромной, Молодежной, Школьной,
Дружному переулку и Почтовому.
В Пуровске переписчики будут ра�
ботать в домах по улицам Желез�
нодорожной и 27 съезда КПСС.

По расчетам, чтобы ответить на вопросы переписчика, достаточно пят�
надцати минут. За эти четверть часа будет собрана самая актуальная на
текущий момент информация, которая позволит оценить эффективность
проведения государственной демографической политики.

борка по заданным условиям. Микро)
перепись будет проведена по месту
постоянного жительства населения.
Это место может совпадать или не
совпадать с адресом, по которому че)
ловек зарегистрирован (прописан).

� Как люди поймут, что к ним в
дом пришел именно представитель
отдела статистики, а не мошенник?

) Каждый переписчик будет иметь
действительное при предъявлении
паспорта именное удостоверение,
синий портфель и светоотражающий
браслет с надписями «Росстат», а так)
же планшетный компьютер.

� Какие вопросы уполномоче�
ны задавать переписчики?

) Прозвучат вопросы о возрастно)
половом составе членов домохо)
зяйств, их  образовании и источниках
средств к существованию, экономи)
ческой активности и занятости. О на)
циональности, предыдущих местах
жительства, о владении языками, здо)
ровье, наличии инвалидности, мигра)
ции, гражданстве. О том, состоят ли в
браке, и о числе рожденных детей. Для

качественной разработки эффектив)
ных программ для улучшения демог)
рафической ситуации людей спросят
и об их репродуктивных планах.

� О каких�каких планах?
) О репродуктивных. Это значит,

что будут вопросы не только, сколько
рождено детей, но и о том, сколько
всего детей при наличии всех необ)

менты. Под запретом вопросы не в той
редакции, в которой они изложены в
опросном листе, или те, что отсутству)
ют в опроснике. С каждым переписчи)
ком будет заключен гражданско)право)
вой договор, в котором есть требова)
ние о неразглашении полученных све)
дений. Лица, нарушившие конфиденци)
альность данных, будут привлекаться
к административной ответственности.

� Имеют ли респонденты право
не пустить переписчиков?

) В настоящее время в нашей
стране перепись населения ) дело
добровольное. Никто не может при)
нуждать людей, но в то же время каж)
дый гражданин должен чувствовать
ответственность за собственные дей)
ствия, понимать, что своим участием
в микропереписи он обеспечит полно)
ту общей информации по стране.

� Почему выбраны именно эти
поселки и конкретные улицы?

) Изначальная выборка сформи)
рована Росстатом, а его территори)
альные органы, используя подсисте)
му переписного районирования, опре)
делили отдельные жилые помещения.
Другими словами, перечень адресов )
это случайная математическая вы)

Более подробную информацию о
микропереписи можно получить в
отделе государственной статисти�
ки в городе Тарко�Сале (ЯМАЛСТАТ)
по телефонам: 8 (34997) 2�62�42,
2�44�08, 2�60�44.
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Так как развитие этого страшно)
го заболевания порой проходит бес)
симптомно, важно выявить его на ран)
ней стадии. Если взрослому человеку
для этого достаточно один раз в год
делать флюорографию, то для ребен)
ка самый распространенный способ )
проба Манту. На фоне множества от)
казов от детских прививок в последние
годы родители стали воздерживаться
и от нее. Чем чреват такой отказ для
самого ребенка и какие альтернатив)
ные варианты диагностики туберкуле)
за у детей существуют, рассказала
врач)фтизиатр детской поликлиники
ГБУЗ ЯНАО ТС ЦРБ Наталья ПЯК.

� Наталья Енксевна, почему ро�
дители отказываются делать про�
бу Манту своим чадам? Как они это
аргументируют?

) Начну со статистики. Для наше)
го региона туберкулез является акту)
альной проблемой. В этом году в рай)
онном центре во время плановой диаг)
ностики был выявлен случай активной
формы заболевания у ребенка.

Туберкулиновая проба, о которой
идет речь, ) самый распространенный
на сегодня способ диагностики тубер)
кулеза у детей. Многие папы и мамы
путают эту стандартную и испытанную
временем процедуру с прививками.
Это большое заблуждение. Никакого
влияния на иммунитет ребенка проба
Манту не оказывает, она лишь опре)
деляет чувствительность детского
организма к инфекции и позволяет
выявить заболевание на ранней ста)
дии. Потому что лечение запущенной
болезни ) огромный стресс для ребен)
ка, ведь оно занимает несколько ме)
сяцев и проходит в разлуке с родите)
лями в специализированных учрежде)
ниях. Но борьба с туберкулезом ослож)
няется еще и тем, что в последнее вре)
мя все чаще встречаются его лекар)
ственно устойчивые формы. Иногда
лечение заканчивается инвалидиза)
цей и даже летальным исходом.

Вакциной, формирующей иммуни)
тет к туберкулезу (или искусственный
иммунитет), является БЦЖ: ее вводят
ребенку в первую неделю жизни в род)
доме. Повторная вакцинация проходит,
когда ребенку исполнится 7 лет, при
условии, что последние три пробы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

то нужно знать родителям
о туберкулёзеЧ

На днях руководитель Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила НЕЧЕПУРЕН�
КО на встрече с журналистами окружных СМИ заявила: «В прошлом году
мы отказали в посещении школ и детских садов более чем 2000 человек.
Двое родителей судились и суды нам проиграли. В итоге почти все к
началу 2015 года прошли необходимое обследование. Вся работа по ту!
беркулинодиагностике строится на законе о санитарно!эпидемиологи!
ческом благополучии. Официальная позиция Роспотребнадзора, причем
не только ямальского: без справки от фтизиатра ни в школу, ни в детский
сад ребенка не допустят, несмотря на возмущение родителей и их по!
пытки подавать в суд. Санитарные врачи аргументируют свою позицию
решением Верховного суда России от 17 февраля 2015 года, согласно
которому подобные действия госучреждения законны. А вот отказ роди!
телей от обследования дочки или сына нарушает права других детей».

ТУБЕРКУЛЕЗ ДАВНО ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ СОЦИАЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ. МНОГИЕ

ИЗ НАС, САМИ ПРИ ЭТОМ НЕ ДОГАДЫВАЯСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ НОСИТЕЛЯМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЙ ПОДАВЛЯЕТ ХОРОШИЙ ИММУНИТЕТ. А ПРИ СНИ)

ЖЕНИИ ЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА ) ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ, ПЛОХОМ

ПИТАНИИ, СТРЕССЕ ) БОЛЕЗНЬ МОЖЕТ АКТИВИЗИРОВАТЬСЯ.

Текст и фото: Елена ЛОСИК

Манту отрицательны. Вакцинирован)
ные дети должны проходить туберку)
линодиагностику один раз в год, не)
вакцинированные ) два раза, так как
относятся к группе риска из)за того,
что не имеют иммунитета к заболева)
нию.

� А кто среди привитых имеет
высокий риск заболеть туберкуле�
зом?

) В группе риска находятся малы)
ши и пожилые люди, а также подрост)
ки. У последних снижение иммуните)
та связано с гормональной перестрой)
кой, стрессами, вызванными перепа)
дами настроения, и попытками при)
страститься к курению.

� Какие альтернативные пробе
Манту варианты диагностики тубер�
кулеза предлагает наше здравоох�
ранение?

) В 2015 году, согласно постанов)
лениям Минздрава РФ, детям с 8 до
18 лет, то есть школьникам, вместо
привычной туберкулиновой пробы, бу)
дут вводить диаскинтест ) препарат,
разработанный отечественными ме)
диками, прошедший доклинические и
клинические испытания. Высокий ре)
зультат диаскинтеста объясняется
тем, что он не реагирует на ослаблен)
ные микобактерии туберкулеза, кото)
рые попадают внутрь организма через
прививку БЦЖ. Он сигнализирует о
наличии самого заболевания.

Дошкольникам пока продолжаем
делать пробу Манту, так как в отноше)
нии них она наиболее эффективна.

Но никто не запрещает родите)
лям самостоятельно прибегнуть к
другим способам обследования. Они
имеют право в любой поликлинике
сделать ребенку рентгенографичес)
кий снимок органов грудной полости
или квантифероновый тест, доступ)
ный только в четырех городах России.
Его результаты будут приняты врача)
ми)фтизиатрами. Ребенок, не про)
шедший тест на туберкулез, не может
посещать школу или детский сад, так
как может подвергать опасности за)
ражения своих сверстников.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

НЕЗАКОННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ
В ЖИЛИЩЕ

 В г.Тарко�Сале мужчина предстанет перед судом по
обвинению в незаконном проникновении в жилище.

Следственным отделом по г.Тарко)Сале завершено
расследование уголовного дела в отношении 42)летнего
мужчины, подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного частью 1статьи 139 Уголовного кодекса
РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное
против воли проживающего в нем лица).

Следствием установлено, что 2 июня 2015 года в пери)
од времени с 22 часов 35 минут до 23 часов с целью выяс)
нения отношений со своей знакомой мужчина проник внутрь
ее дома против воли женщины, чем нарушил ее право на
неприкосновенность жилища, гарантированное статьей  25
Конституции Российской Федерации.

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

СМЕРТЬ БАБУШКИ
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

В Пуровском районе мужчина предстанет перед су�
дом по обвинению в умышленном причинении тяжко�
го вреда здоровью своей бабушки, повлекшем по нео�
сторожности ее смерть.

Следственным отделом по г.Тарко)Сале завершено
расследование уголовного дела в отношении 27)летнего
мужчины, обвиняемого в совершении преступления, пре)
дусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек)
шее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 22 марта 2015 года в ноч)
ное время в селе Халясавей  27)летний мужчина праздно)
вал День оленевода в гостях у своей бабушки. Так как обви)
няемый уже находился в состоянии сильного алкогольного
опьянения, пожилая женщина забрала у него бутылку с ал)
когольным напитком. В ходе ссоры мужчина нанес ей мно)
жественные удары кулаками и ногами по различным час)
тям тела, в том числе и в область головы. От полученных
телесных повреждений женщина умерла.

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

СМЕРТЬ БРАТА
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

В г.Тарко�Сале мужчина предстанет перед судом по
обвинению в причинении смерти по неосторожности.

Следственным отделом по г.Тарко)Сале следственно)
го управления Следственного комитета РФ по ЯНАО за)
вершено расследование уголовного дела в отношении 21)
летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступ)
ления, предусмотренного частью 1статьи 109 Уголовного
кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 17 мая 2015 года с 23 до
24 часов, мужчина совместно со своим 14)летним братом
в качестве пассажира, не имея права на управление само)
ходными транспортными средствами, двигался на неза)
регистрированном снегоходе по ледовому покрытию про)
токи Хеновскойя в 30 километрах от села Самбург. Не пред)
видя возможности наступления  опасных последствий сво)
их действий, не убедившись в прочности ледового покры)

Ответственность за
изготовление или сбыт
поддельных денег предус)
мотрена статьей 186 Уго)
ловного кодекса РФ. Санк)
цией данной статьи предус)
мотрена ответственность в
виде лишения свободы на
срок до пятнадцати  лет.

Как отличить под�
дельную купюру?

Следует помнить, что
наличие на купюре водяных
знаков НЕ ЯВЛЯЕТСЯ пока)

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

ыявлены поддельные купюры
ПОЛИЦИЯ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН НА ТО, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА УЧАСТИ)

ЛИСЬ СЛУЧАИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР ДОСТОИНСТВОМ 1000 РУБЛЕЙ СЛЕДУЮЩИХ

СЕРИЙ: ЬН, ЬМ, ЬБ, ЬП, ТЛ, ТМ, ТН, ТП, ТС, ТМ, ОП, ОН, БК, БК, ИП, ИП, НП, АМ, АЛ; ДОСТОИНСТВОМ 5000

РУБЛЕЙ СЕРИЙ: АВ, ВМ, БА, БВ, ЕХ. ПОДДЕЛКИ ИМЕЮТ ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОБЛАДАЮТ ВЫСО)

КИМ СХОДСТВОМ С ОРИГИНАЛОМ. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДДЕЛЬНЫХ КУПЮР ПРОСИМ СООБЩАТЬ В

ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8(34997) 6)13)75, 02.

В
Автор: Екатерина ОРЛОВА,

ОМВД Росии по Пуровскому району

зателем ее подлинности.
Современную подделку
не всегда можно отличить
по качеству бумаги, несо)
ответствию цвета, нали)
чию защитных волокон,
наличию и качеству пер)
форации, свечению бан)
кноты в УФ)лучах.

Полностью защитить
себя от подделки возмож)
но только при проверке
всех поступающих купюр
в современных детекто)

рах банкнот, имеющих в
обязательном порядке ин�
фракрасное свечение.

Также всем торговым
работникам, осуществля)
ющим прием денежных
средств, необходимо за)
помнить наиболее часто
встречающиеся комбина)
ции серий и номеров под)
дельных купюр. Таблицы с
данными комбинациями в
обязательном порядке
должны быть размещены

возле всех кассовых аппа)
ратов, установленных в
торговых точках.

Единственным досто)
верным показателем под)
линности купюры являет)
ся наличие меток, прояв)
ляющихся в инфракрас)
ном свечении.

Если  вы обнаружи�
ли у себя поддельную
купюру:

1) необходимо вспом)
нить, от кого и при каких
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тия и безопасности движения, он поехал по тонкому льду.
В результате этого снегоход под тяжестью собственного
веса и веса двух пассажиров проломил лед, оба провали)
лись в воду. Водителю удалось спастись, а пассажир ) млад)
ший брат ) утонул.

Труп несовершеннолетнего был обнаружен 14 июня с.г.
в протоке Хено)Парад в 35 километрах от села Самбург.

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

СМЕРТЬ МАТЕРИ
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

В г.Тарко�Сале 16�летний подросток предстанет
перед судом по обвинению в умышленном причине�
нии тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем по
неосторожности ее смерть.

Следственным отделом по г.Тарко)Сале завершено
расследование уголовного дела в отношении 16)летнего
подростка, обвиняемого в совершении преступления, пре)
дусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек)
шее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 24 мая 2015 года в г.Тар)
ко)Сале около 10 часов 16)летний подросток в ходе ссоры
со своей матерью, находившейся в состоянии алкогольно)
го опьянения, нанес ей удар кулаком в область лица, отче)
го женщина ударилась головой о холодильник и упала. Спу)
стя непродолжительное время 40)летняя потерпевшая
скончалась от закрытой черепно)мозговой травмы на мес)
те происшествия.

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

ВИНОВЕН В ПОКУШЕНИИ
НА ДАЧУ ВЗЯТКИ

В г.Тарко�Сале мужчина признан виновным в поку�
шении на дачу взятки.

Собранные следственным отделом по г.Тарко)Сале
доказательства признаны судом достаточными для вы)
несения приговора в отношении 54)летнего мужчины. Он
признан виновным в совершении преступления в соот)
ветствии с частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 291 Уго)
ловного кодекса РФ (покушение на дачу взятки должнос)
тному лицу).

Следствием и судом установлено, что 27 марта 2015
года в г.Тарко)Сале  мужчина, находясь в кабинете со)
трудника полиции отделения МВД России по Пуровско)
му району, передал взятку в размере 4 тысячи рублей
участковому, чтобы тот не составлял в отношении его
административный протокол за нарушение режима пре)
бывания в Российской Федерации. Однако преступный
умысел не был доведен до конца потому, что сотрудник
полиции не принял предложенные ему деньги.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в
виде штрафа в размере 160 тысяч рублей.

УБИЙСТВО ТАКСИСТА
В ТАРКО�САЛЕ

Следственным отделом по г.Тарко�Сале следствен�
ного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО
возбуждено уголовное дело по признакам преступле�
ния, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголов�
ного кодекса РФ (убийство).

Следствием установлено, что 19 сентября 2015 года в
14 часов на грунтовой дороге в лесу в 500 метрах в север)
ном направлении от моста через Третью речку на автодо)
роге Тарко)Сале ) Пуровск обнаружен сгоревший автомо)
биль «ГАЗ)3110», в багажнике которого обнаружен труп
мужчины со следами насильственной смерти в виде обго)
рания туловища, конечностей и головы.

Потерпевшим оказался 55)летний мужчина, работав)
ший водителем такси, проживавший в г.Тарко)Сале.

Подозреваемый установлен, задержан. Это мужчина
1981 года рождения, проживающий в г.Тарко)Сале, ранее
судимый.

В настоящее время следствием проводятся мероприя)
тия, направленные на выяснение всех обстоятельств со)
вершенного преступления.

УБИЙСТВО В ПЬЯНОЙ ССОРЕ
Следственным отделом по г.Тарко�Сале возбужде�

но уголовное дело по признакам преступления, пре�
дусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодек�
са РФ (убийство).

Следствием установлено, что 21 сентября 2015 года
примерно в 00.15 в п.Пуровске между двумя местными
жителми в ходе распития спиртных напитков возникла
ссора, которая переросла в драку. В результате одному
из них, 51)летнему мужчине, нигде не работавшему, были
причинены две колото)резаные раны грудной клетки, от
которых он впоследствии скончался. Подозреваемый ус)
тановлен там же на месте. В настоящее время он задер)
жан. Им оказался 48)летний мужчина, уроженец г.Курга)
на, ранее неоднократно судимый.

Расследование уголовного дела продолжается.

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

обстоятельствах была
получена данная денеж)
ная купюра;

2) незамедлительно
обратитесь в полицию и
дайте исчерпывающее
объяснение, откуда по)
явилась поддельная ку)
пюра, сообщите  приме)
ты лица, осуществивше)
го ее сбыт. Если вы это)
го не сделаете и пытае)
тесь отделаться от купю)
ры путем ее сбыта, то
сами совершите пре)
ступление;

3) если вы обнару)
живаете поддельную ку)
пюру в момент ее полу)
чения, по возможности
предпримите меры к за)
держанию лица, совер)
шающего сбыт купюры
(пригласите охрану ма)
газина, позвоните в по)
лицию, нажмите тревож)
ную кнопку);

4) ни в коем случае
нельзя возвращать купю)
ру сбытчику, необходимо
запомнить его приметы,

автотранспорт, на кото)
ром он передвигался, а
также очевидцев сбыта,
о чем незамедлительно
сообщить сотрудникам
полиции;

5) при обнаружении
поддельной купюры при
пересчете выручки в
коммерческой органи)
зации также необходи)
мо незамедлительно
обратиться в ближай)
шее отделение полиции
и ожидать прибытия
следственно)оператив)
ной группы, которая
компетентно разберет)
ся в сложившейся ситу)
ации;

6) категорически
запрещается после об)
наружения поддельной
купюры сдавать ее вме)
сте с выручкой в банк. В
этом случае лицо, сда)
ющее купюру, также со)
вершает сбыт фальшив)
ки и должно будет поне)
сти уголовную ответ)
ственность.
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Совершенствовать на)
выки пленэрной работы,
изучать особенности выбо)
ра характерных мотивов ре)
бятам помогал Ильшат Иш)
булдович Хусаинов ) член
Союза художников России,
преподаватель рисунка и
живописи тобольского фи)
лиала Тюменского государ)
ственного университета,
председатель правления
тюменского отделения Со)
юза художников России в

КУЛЬТУРА

сенний пленэр в Тобольске
С 14 ПО 19 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА ОБУЧАЮЩИЕСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ Г.ТАРКО)САЛЕ И П.ПУРПЕ, ДХШ П.УРЕНГОЙ И ИЗОСТУ)

ДИИ «ВДОХНОВЕНИЕ» РАЙОННОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР  ПОБЫВАЛИ

В Г.ТОБОЛЬСКЕ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ

ПРЕДМЕТУ «ПЛЕНЭР». ВСЕГО В ПОЕЗДКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 22 ЮНЫХ ХУДОЖНИ)

КА И ЧЕТЫРЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДШИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

О
Текст и фото: Ирина САРВАРОВА,

преподаватель художественного
отделения детской школы

искусств им.И.Дунаевского

стом, куда должен прийти
каждый сибиряк и прекло)
нить голову перед истори)
ей освоения Сибири; воо)
чию увидели символ входа
русских в Сибирь ) святые
Дмитриевские ворота; по)
бывали в Софийско)Успен)
ском и Покровском собо)
рах, тюремном замке;
взобрались на соборную
колокольню и полюбова)
лись окрестностями горо)
да. Ребята с огромным ин)

тересом посетили загород)
ный женский Иоанно)Вве)
денский монастырь, Свято)
Знаменский Абалакский
монастырь, туркомплекс
«Абалак».

Познавательным было
посещение иконописной
школы, архиерейского до)
ма, дворца наместника,
гончарной мастерской, ма)
стерской художников на
улице Ремезова.

Результатом получен)
ных впечатлений стали
этюды и зарисовки, со)
зданные юными художни)
ками. Солнечные дни осе)
ни постепенно станови)
лись дождливыми. В этом
тоже была своя прелесть,
так как ребята успели ух)
ватить краски и солнечной,

Тобольске. Ребята с удо)
вольствием работали на
свежем воздухе, мотивы и
сюжеты, предложенные
преподавателем, были им
интересны.

В целях расширения
кругозора организаторы
проекта разработали про)
грамму экскурсионных по)
ездок. Юные пуровчане по)
сетили Тобольский кремль,
Троицкий мыс, который
считается поклонным ме)

«Па)де)де» ) это лирическая комедия
по одноименной пьесе Татьяны Москвиной.
Название спектакля в переводе с француз)
ского означает «Танец вдвоем». Поэтому
главные герои Мужчина и Женщина.

Автор определила жанр произведения как
«маленькие пьесы для добродушного театра».
Три истории о простых людях, не очень до)
вольных своей жизнью и пытающихся найти
причины несостоявшегося личного счастья.

мал театральный,
или Приглашение на «Па7де7де»

НАЧАЛО НОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА НА ЯМАЛЕ ОЗНАМЕНОВАНО ПОСТАНОВКАМИ МЕСТНЫХ И СТОЛИЧНЫХ

ТЕАТРАЛЬНЫХ ТРУПП. В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ ТАРКОСАЛИНЦАМ ПОКАЖУТ «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» В ПОСТАНОВКЕ

ВИКТОРИИ ОВЧАРЕНКО. В ОКТЯБРЕ В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ С «КОТОМ В САПОГАХ» ВЫСТУПЯТ АРТИСТЫ МОС)

КОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА «ГЛОБУС». В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ГАСТРОЛЬНО)

ГО ТУРА МОСКОВСКИЙ ТЕАТР «МЮЗИК)ХОЛЛ» ПРЕДСТАВИТ НА СУД ЯМАЛЬЦЕВ ПРЕМЬЕРУ СВОЕГО СПЕКТАКЛЯ

«ПА)ДЕ)ДЕ». К РАДОСТИ ЗЕМЛЯКОВ, ПЕРВЫМ ПУНКТОМ ГАСТРОЛЕЙ СТАНЕТ ТАРКО)САЛЕ.

Автор: Елена ТКАЧЕНКО
Фото: архив театраЯ

Театр «Мюзик�холл» знаком с Тарко�Сале
давно. Восемь лет назад на сцене КСК «Гео�
лог» были показаны «Заложники любви»,
затем «Пять вечеров», «Жена�интригантка»
и другие.  И каждый раз постановка теат�
ра � это полномасштабное действо с ори�
гинальными декорациями и реквизитом,
чтобы зрители смогли увидеть представ�
ление в том виде, в котором оно идет на
сцене московского театра.
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КУЛЬТУРА

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «Тайна Белой феи, или Скажи «нет»

наркотикам». С 22 сентября. Музей.
2. Выставка декоративно�прикладного искусства

(ДПИ) «10 лет фонду «НОВАТЭК�Ветеран». 26)30 сен)
тября. Музей.

3. Историко�познавательная игровая программа
«Великая Отечественная война: год за годом». 28)29 сен)
тября в 12.00. Детская библиотека.

4. Книжно�иллюстрированная выставка «Нам года не
беда, коль душа молода!» 29 сентября ) 4 октября с 11.00 до
18.00. Межпоселенческая центральная библиотека.

5. Книжно�иллюстрированная выставка, посвя�
щенная 120�летию со дня рождения русского поэта
С.А. Есенина «Тебе, о Родина, сложил я песню ту…»
30 сентября ) 8 октября с 11.00 до 18.00. Межпоселенчес)
кая центральная библиотека.

6. Выставка художественных работ «Осенний вер�
нисаж». С 1 октября. Музей.

7. Вечер поэтического настроения «Как молоды
мы были». 1 октября с 11.00 до 16.00. Центральная го)
родская библиотека.

8. Вечер отдыха ко Дню пожилых людей. 2 октября
в 19.00. ДК «Юбилейный».

ПУРПЕ
1. Выставка ДПИ «Золотые руки», приуроченная

ко Дню пожилого человека. 1)10 октября с 10.00 до 17.30.
ДК «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Литературная встреча с Лилией Такташевой

«Солнечный цветочек». 30 сентября в 11.20. Библиотека.
2. Мастер�класс художника Елены Степановой «Гра�

фическая иллюстрация». 30 сентября в 14.00. Библиотека.
3. Музыкально�развлекательная программа, по�

священная Международному дню музыки. 1 октября в
13.00. ДК «Строитель».

4. Конкурс рисунков «Любимый учитель». 2 октяб)
ря в 15.00. ДК «Строитель».

5. Праздничный концерт, посвященный Дню учи�
теля, «Спасибо вам, учителя!» 3 октября в 17.00. ДК
«Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Праздничный концерт, посвященный Дню учи�

теля. 3 октября в 13.00. ДШИ.

ПУРОВСК
1. Посвящение в первоклассники. 26 сентября в

15.00. ДШИ.
2. Игровая программа «Раз, два, три». 26 сентября

15.00. ДК «Альянс».

Для уточнения времени и места проведения меро�
приятий обращайтесь по телефону:

2�21�71 ) районный организационно)методический центр.

и пасмурной погоды. Было
просто здорово!

Древние города, крепо)
сти, монастыри издавна
привлекали художников, му)
зыкантов и поэтов. Пейза)
жи и история этого сибирс)
кого города, улочки, памят)
ники нашли отражение в ра)
ботах наших художников,

путешествовавших по осен)
ним дорогам этой древней
земли.

Подводя итог поездки,
от имени всех участников
хочется выразить благодар)
ность организаторам ) было
интересно, появилось мно)
го впечатлений, новых зна)
ний, идей.

Потрепанный герой�любовник после очередного раз�
вода приходит поплакаться в жилетку к старой подруге;
успешный чиновник готовится к своему юбилею и выясняет
отношения с красавицей�женой; веселый кондитер из про�
винциального города пытается утешить лучшими бискви�
тами разочаровавшуюся в жизни поэтессу…

Театр «Мюзик)холл» знаком с Тарко)Сале давно. Во)
семь лет назад на сцене КСК «Геолог» были показаны «За)
ложники любви», затем «Пять вечеров», «Жена)интригант)
ка» и другие проекты. И каждый раз постановка театра )
это полномасштабное действо с оригинальными декора)
циями и реквизитом, чтобы зрители смогли увидеть пред)
ставление в том виде, в котором оно идет на сцене москов)
ского театра.

Артисты, побывавшие с гастролями на северной зем)
ле, отмечают теплый прием публики и ощущение тесной
связи со зрителем. Народный артист России Александр
Панкратов)Чёрный после выступления в «Заложниках люб)
ви» на таркосалинской сцене признался: «Здесь, на Севе�
ре, сильная и притягательная энергетика зала, которую
чувствуешь всей душой. Для артиста работать в такой ат�
мосфере � настоящая награда». Выбор репертуара ) пре)
имущественно лирическо)комедийный ) объясняется тем,
что именно такие пьесы наиболее интересны публике.
Сюжет, приближенный к жизни, герои, понятные и близ)
кие, над которыми можно посмеяться и погрустить, их по)
ступки, заставляющие сопереживать.

Первая постановка спектакля состоялась в августе
этого года в Москве. Сама Татьяна Москвина высоко оце)
нила режиссерскую работу и актерский состав, сказав, что
«это лучшая за все годы постановка ее пьесы». Теперь воз)
можность посмотреть спектакль с участием известных ар)
тистов Владимира Стержакова, Анны Большовой, Марины
Могилевской и Нелли Селезневой)Невединой представит)
ся и нам с вами. Кстати, в кассах РДК «Геолог» продажа
билетов идет полным ходом.

Уведимся на премьере 5 октября.
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Шесть человек в маскхалатах,
настоящих охотничьих костюмах, по)
боролись за звание лучшего охотни)
ка, в свою очередь организаторы ме)
роприятия ) сотрудники этнокультур)
ного парка)стойбища ) постарались от
души и придумали не просто состяза)
ния, а самое настоящее охотничье
приключение!

Собраться на охоту ) целая наука.
У добытчика все должно быть под ру)
кой: запасной карабин, палатка с про)
визией и многое)многое другое, мало
ли что может пригодиться! Ведь охот)
ник должен уметь немало ) разбить би)
вак, разжечь костер, расставить кап)
каны, «читать» следы животных и птиц,
различать их голоса и звуки.

Поэтому и конкурсы были предло)
жены разнообразные: за определенное
время правильно установить палатку,

ля охотника охота 7
любимый отдых

и работа!

19 СЕНТЯБРЯ, НАКАНУНЕ ДНЯ ОХОТНИКА ПРОФЕССИОНАЛЫ И ЛЮБИТЕЛИ

СОБРАЛИСЬ ОТМЕТИТЬ СВОЙ ПРАЗДНИК БЛИЗ ТАРКО)САЛЕ НА ТЕРРИТО)

РИИ ГОСТЕПРИИМНОГО «СЕВЕРНОГО ОЧАГА». МУЖЧИНЫ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯ)

ЮЩИЕ СВОЮ ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРНОГО РУЖЬЯ И ГЛУХАРИНОГО ТОКА ) ГЛАВНЫЕ

ГОСТИ НА ПРАЗДНИКЕ, ПОСОСТЯЗАЛИСЬ В ЛОВКОСТИ, СИЛЕ И УМЕНИИ НЕ

ТОЛЬКО ТОЧНО ПОПАСТЬ В ЦЕЛЬ, НО И ВКУСНО ПРИГОТОВИТЬ ДОБЫЧУ.

Д
Автор: Мария ШРЕЙДЕР

Фото: Анна МИХЕЕВА

мастерски, без использования спичек,
разжечь костер и первому подпалить
натянутую над ним нить, смастерить из
подручных средств и расставить кап)
каны. Помимо этого, участники состя)
зались в меткости, знании фауны Пу)
ровского района и кулинарном конкур)
се: как своими руками разделать и при)
готовить настоящую дикую утку. Никто
не хотел уступать соперникам и ста)
рался изо всех сил, однако охотники
не забывали, что главное ) отличное на)
строение и дружеская атмосфера.

День охотника проводится в рай)
оне впервые. По словам директора эт)
нографического комплекса Оксаны
Дмитриевой, отныне праздник будет
ежегодным, и на него сможет попасть
любой желающий.

� Программа понравилась всем
без исключения, ) отметила Оксана

Александровна. � Охотники и их бо�
лельщики в восторге, несмотря на
дождливую погоду, никто не отказал�
ся от участия в состязаниях, напротив,
в наших северных погодных условиях
все получилось более реалистично.

� Победа не главное, � делится
впечатлениями болельщица Ольга, �
главное, что всем весело и хорошо!

С этими словами невозможно не
согласиться. На церемонии награжде)
ния каждый из участников получил по)
четное звание в своей номинации, дип)
ломы и ценные призы ) ведь каждый
из мужчин показал себя мастером сво)
его дела. Конечно же, некоторые шу)
точные конкурсы совершенно не по)
хожи на то, чем занимаются добытчи)
ки на настоящей охоте, но понрави)
лись они абсолютно всем!

Даже заставший врасплох про)
ливной дождь не омрачил настроение
собравшихся ) награждение участни)
ков состоялось в чуме.

Так, в номинации «Самый моло)
дой охотник» победителем стал Семён
Пяк из села Самбург. В номинации «За
волю к победе» ) таркосалинец Алек)
сей Истомин. Звание самого меткого
охотника получил Александр Пяк из
Тарко)Сале. А призовые места поде)
лили между собой Владислав Дьячков
из Пуровска ) звание «Охотник)2015»
и первое место, таркосалинец Алек)
сандр Горбунов ) второе место, и еще
один житель Пуровска Сергей Бацаков )
почетное третье.

Девиз праздника «Охотник ) зва)
ние, охота ) призвание» доказал в ко)
торый раз, что пуровчанам)охотникам
все по плечу! Пожелаем нашим участ)
никам новых побед и трофеев!

Разжечь костёр без спичек ! непростая задача

Конкурс на лучший костюм

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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Полумарафон собрал множество участников из горо)
дов и регионов России, которые специально приехали в
Югру проверить свои силы: в стране не так много подоб)
ных забегов. Отдельную дистанцию ) 10 км ) организовали
для юниоров. Детям предлагалось пробежать полкиломет)
ра. Были среди участников и пенсионеры, и инвалиды. Они
устанавливали для себя дистанцию самостоятельно. На
соревнованиях использовался электронный хронометраж
учета результатов участников забега.

Погода выдалась прохладной и немного ветреной, но
без дождя. Трасса непосредственно полумарафона состо)
яла из трех кругов и проходила по набережной реки Иртыш

Несмотря на пасмурную
погоду, в минувшее воскре)
сенье сотни жителей и гос)
тей города Тарко)Сале со)
брались на площади КСК
«Геолог», чтобы принять уча)
стие в «Кроссе нации». Одни )
в качестве зрителей, другие
пришли поболеть за своих
близких, а самые активные )
осуществить массовый за)
бег, приуроченный ко Все)
российскому дню бега.

Таркосалинцы от мала
до велика, профессиональ)
ные спортсмены и те, кто
решил попробовать себя в
беге впервые, смогли прим)
кнуть к одному из самых
значимых событий в
спортивной жизни России,
благодаря совместным
усилиям организаторов ме)
роприятия «КСК «Геолог» и
СДЮСШОР “АВАНГАРД”.
Директор спортивного ком)

годно пополняются. Бег �
это всегда хорошее настро�
ение и удовольствие».

Несмотря на то, что бе)
гунов в этот знаменатель)
ный день было более пяти)
сот человек, никто не ос)
тался без поощрения ) орга)
низаторы всем вручали не)
большие кубки за участие.
А люди, занявшие призовые
места, получили настоящие
спортивные награды. Побе)
дителей было немало! Гали)
на Васильева, занявшая
первое место сразу в двух
категориях ) в VIP)забеге и
возрастной группе ) с лег)
костью справилась с дис)
танциями и как врач посо)
ветовала ежедневно совер)
шать пешие прогулки и вес)
ти здоровый образ жизни.

А вот юная участница
соревнований Анастасия
Голубева не вошла в тройку
победителей, но она не от)
чаивается и рассуждает со)
всем по)взрослому: «Все
зависит только от тебя са�
мого. Если очень хочешь по�
бедить, то обязательно сде�
лаешь это. Главное, верить
в себя и больше трениро�
ваться».

Отрадно, что в нашем
городе столько неравнодуш)
ных людей, выбирающих ак)
тивный образ жизни, ведь,
как известно, здоровая на)
ция ) достояние страны!

с небольшими подъемами и
спусками. На круге было два
пункта питания, где участ)
ники могли утолить жажду
водой или энергетиком,
восстановить силы банана)
ми и охладиться губкой с во)
дой. Веселые и вниматель)
ные волонтеры регулирова)
ли движение бегового пото)
ка, подбадривали на протя)
жении всей дистанции.

В соревнованиях при)
нял участие ямальский
спортсмен из города Тарко)
Сале, представляющий
СДЮСШОР «Авангард», мастер спорта Денис Кораблёв,
который по итогам соревнований занял третье место в аб)
солютном зачете среди мужчин. Первым стал представи)
тель ХМАО)Югры мастер спорта международного класса
Михаил Кульков, вторым ) представитель Свердловской
области мастер спорта Алексей Пагнуев.

Все финишеры полумарафона пополнили свои коллек)
ции красивой памятной медалью. На набережной Иртыша
была установлена сцена, работали интерактивные площад)
ки с различными играми, а также этноплощадка.

а здоровый образ жизни
«КРОСС НАЦИИ» ТРАДИЦИОННО ПРОВОДИТСЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ С 2004 ГОДА.

ЭТО ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ СТРАНЫ, ПРОПАГАНДИРУЮ)

ЩЕЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЛЮБОВЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. ПРИНЯТЬ

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРА)

СТА И УРОВНЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ. ЕЖЕГОДНО ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ЗА)

БЕГА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ: С 20 РЕГИОНОВ СТРАНЫ В 2004 ГОДУ ДО 84 ) В 2015.

З

плекса «АВАНГАРД» Любовь
Зарко, занявшая в этот раз
призовое место в своей воз)
растной группе в забеге на
1000 метров, поделилась
впечатлениями: «От меро�
приятия я получила огром�

ное удовольствие. Каждый
год наш коллектив принима�
ет участие в организации
«Кросса нации». В этот день
мы и работаем, и бегаем.
Радует, что ряды  желающих
присоединиться к нам еже)

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ревзойди себяП
12 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА В ХАНТЫ)МАНСИЙСКЕ

ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ГОРОДА ПОЛУМАРА)

ФОН ПОД НАЗВАНИЕМ «ПРЕВЗОЙДИ СЕБЯ». НА ДИ)

СТАНЦИЮ В 21 КИЛОМЕТР 97 МЕТРОВ ВЫШЛО БО)

ЛЕЕ 320 ЧЕЛОВЕК.

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

По материалам
пресс)службы губернатора
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след уходящему лету, илиВ в Крым по единому билету

МОЯ РОССИЯ

По официальным данным комите�
та Государственного совета Крыма
по санаторно�курортному комп�
лексу и туризму, количество тури�
стов, посетивших Крым в этом
году, достигло 3,4млн. человек.

Вот уже полтора года, как «крым)
наш», так почему же, имея возмож)
ность посетить уникальный полуост)
ров без таможенной волокиты, не вос)
пользоваться ею? Лично для меня это
направление новое, поэтому прежде
пришлось максимально изучить дос)
тупную информацию. Благо сегодня
интернет помогает получить любые,
порой противоречивые сведения. Одни
с желчью рассказывают об отсутствии
отдыхающих, другие выкладывают ро)
лики о переполненных пляжах. Кто)то
жалуется на многокилометровые
пробки в порту, иные с восторгом опи)
сывают, как просто и удобно органи)
зована паромная переправа. Что ж,
пока сам не увидишь, доверять той или
иной версии весьма сложно. Итак,
пора в дорогу… Время действия ) ав)
густ 2015 года.

СЕНТЯБРЬ. СЕВЕРЯНЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В РОДНЫЕ ПЕНАТЫ И ДЕ)

ЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОБ УДАЧНО ИЛИ НЕ СОВСЕМ ПРО)

ВЕДЕННОМ ОТПУСКЕ. ПРОЙДЕТ СОВСЕМ НЕМНО)

ГО ВРЕМЕНИ, И КАЖДОМУ ИЗ НАС ВНОВЬ

ПРЕДСТОИТ ПЛАНИРОВАТЬ, ГДЕ

ОН БУДЕТ ОТДЫХАТЬ ЛЕТОМ 2016

ГОДА. И ВОТ ЗДЕСЬ МНЕНИЕ ДРУ)

ЗЕЙ СЫГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ.

СЧИТАЯ ЧИТАТЕЛЕЙ СВОИМИ

ДРУЗЬЯМИ, КОРРЕСПОНДЕНТ

«СЛ» НАДЕЕТСЯ, ЧТО ЕЕ ОТЗЫВ

ТАКЖЕ ПОВЛИЯЕТ НА ВАШ ВЫБОР.

ВЫБОР ТРАНСПОРТА
И ПРИОБРЕТЕНИЕ БИЛЕТОВ

Прежде всего, необходимо опре)
делиться с видом транспорта. По оп)
ределенным обстоятельствам вари)
ант поездки на личном автомобиле
отпал сразу. Самолетом быстро, од)
нако дешевые авиабилеты, о которых
так много говорят в СМИ, раскуплены
туристическими фирмами задолго до
даты вылета, а значит, семье из четы)
рех человек перелет из любого города
Ямала в Симферополь встанет в круг)
ленькую сумму.

Остается вариант поездки желез)
нодорожным транспортом. Заодно
есть возможность узнать, что это за
зверь такой «единый билет» ) новая
разработка Минтранса и РЖД для про)
езда жителей России в Крым.

Суть билета в том, что при его по)
купке пассажир получает прикреплен)
ный к нему талон, дающий право «на
получение услуги по организации пе)
ревозки автомобильным и морским
транспортом». То есть, доехав на по)
езде до Краснодара или Анапы, пас)

сажир пересаживается на автобус,
который доставит его до Керченской
паромной переправы. Далее на паро)
ме он пересечет Керченский пролив и
уже на другом автобусе отправится в
конечный пункт назначения на полу)
острове.

Имея привычку покупать билеты
через интернет, в этот раз я от нее от)
казалась, так как смутила строчка с пре)
дупреждением о возможности аннули)
рования приобретаемых билетов в слу)
чае ошибки при выполнении хоть одно)
го платежа. На вокзале кассир одобри)
ла такую осторожность и подтвердила,
что билеты на полуостров действитель)
но лучше покупать в кассах, так как си)
стема интернет)продаж единых биле)
тов еще до конца не отработана.

УДИВЛЕНЫ,
НО НЕ РАЗОЧАРОВАНЫ

Настал день отъезда. Несмотря
на добытую информацию и наличие
проездных документов, волнение по
поводу множества предстоящих пере)
садок не отпускало. Что ж, пусть бу)
дет как будет.

Описывать поездку на поезде нет
смысла, она ничем не отличается от
тех, что ежегодно совершают милли)
оны наших сограждан. Самое инте)
ресное началось на вокзале.

В нашем случае местом пересад)
ки был город Анапа. Судя по талону,
рейс №583 Анапа ) Ялта должен был
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отправиться через полтора часа пос)
ле прибытия поезда. Значит, нужно
срочно найти стоянку и автобус.

Начитавшись о волонтерах, кото)
рые встречают пассажиров у самого
вагона и под белы рученьки провожа)
ют к автобусам, везущим в Крым, я
была слегка удивлена и разочарова)
на, когда таковых не увидела. Но зато
на каждом углу вокзала виднелись ин)
формационные указатели, направляв)
шие обладателей чудо)билетов в нуж)
ную сторону.

Далеко идти не пришлось, стоян)
ка оказалась прямо за вокзалом, и
вскоре мы благополучно вышли на
площадь к автобусам. После неболь)
шой суеты несколько сотен пассажи)
ров, наконец, успокоились и терпели)
во ожидали посадку. И вот тут мы уди)
вились во второй раз..

Оказывается, что во время этой
поездки номер рейса, указанный в би)
лете, не имеет значения ни для пасса)
жира, ни для перевозчика, потому что
все дороги от этой станции ведут... пра)
вильно, к переправе. Важно только вре)
мя отправления, поэтому каждый сел в
тот автобус, в который пожелал. Одна)
ко нас предупредили, что знание номе)
ра рейса якобы пригодится на противо)
положном берегу пролива, чтобы слу)
чайно не оказаться в другом городе.

В назначенное время пять вполне
комфортабельных автобусов двину)
лись к переправе и через два часа дос)
тавили нас к морскому вокзалу порта
«Кавказ». Причем билеты в автобусе ни
у кого не проверили, мы лишь записа)
ли свои данные в маршрутный лист.

Здесь всем предстояла вторая
пересадка. Просветив предваритель)
но весь багаж на рентгеновской уста)
новке, нас вежливо препроводили в
небольшой зал ожидания. Мы даже не
успели выпить чашечку кофе, как со)
трудники компании)перевозчика при)

гласили всех на паром, при этом на)
личие у нас билетов их совершенно не
интересовало.

Общая погрузка заняла пример)
но минут сорок. Сам лайнер произвел
грандиозное впечатление ) огромный,
белый, чистый. Однако многих пасса)
жиров в затруднительное положение
поставили очень узкие и крутые сту)
пеньки для подъема на палубу. По ним
весьма неудобно подниматься с тяже)
лым багажом. Но справедливости
ради надо сказать, что на обратном
пути нас порадовал паром, оборудо)
ванный эскалатором.

К тому времени была уже глубо)
кая ночь, однако чувство усталости
компенсировалось возможностью по)
любоваться сияющими огнями паро)
ма и порта «Кавказ». По желанию каж)
дый турист сам мог выбрать ) нахо)
диться ли ему в комфортабельном са)
лоне или на открытой палубе. Каза)
лось, что в первые минуты все наши
попутчики обошли паром вдоль и по)
перек, ослепляя друг друга вспышка)
ми фотоаппаратов.

На пароме для пассажиров созда)
ны все условия ) кафе, несколько боль)
ших телевизоров, музыка, чистые ту)
алеты, поэтому получасовая перепра)
ва больше была похожа на поездку на
прогулочном катере.

ЗДРАВСТВУЙ, КРЫМ!
Очутившись на противоположном

берегу мы, наконец, оказались на ав)
тобусной площадке в надежде на ско)
рый сон под звук урчащего мотора. И
вот тут)то, увы, придется добавить
ложку дегтя в столь восторженное опи)
сание нашего путешествия. Посадку в
автобусы пришлось ждать порядка со)
рока минут. Указанный в билете номер
рейса, опять же, не имел никакого зна)
чения. Сотрудники Единой транспорт)
ной дирекции в мегафон выкрикивали

город и тыкали
пальчиком в тот
автобус, который
туда направлялся.

Ко всеобще)
му огорчению,
автобусов было
намного меньше,
чем желающих
уехать. Поэтому
не обошлось без
толкотни и экс)
цессов, так как
все стремились
попасть в них бы)
стрее остальных.
Уставшие и пла)
чущие дети, раз)
драженные роди)
тели, пожимаю)
щие плечами ра)
ботники, пытаю)

щиеся хоть как)то разрулить ситуацию,
добавляли нервозности.

Зато была возможность рассмот)
реть машины, на которых наши дру)
зья по путешествию разъезжались по
полуострову. Здесь были и старень)
кие, явно оставшиеся с советских вре)
мен, «Икарусы» и ПАЗы, и комфорта)
бельные двухэтажные автолайнеры.
Путешествовать дальше с удобствами
смогли не все.

Нам удача улыбнулась, и после
часового ожидания нас пригласили в
18)местный микроавтобус с кондици)
онером, который с комфортом доста)
вил до места назначения.

В целом впечатления от поездки
весьма неплохие. Страхи по поводу пе)
ресадок оказались напрасными, все ока)
залось намного проще и комфортнее!

На Керченской переправе курсирует
несколько пассажирских паромов

Если вы все�таки решите
поехать в Крым по единому би�
лету, предлагаю обратить вни�
мание на некоторые нюансы:

) вещей берите столько,
сколько сможете поднять по лест)
нице на пароме;

) не бойтесь потеряться, все
организовано и отработано;

) пересадки происходят до)
вольно быстро, поэтому будьте
внимательны к объявлениям со)
трудников компании)перевозчика;

) с детьми ехать не сложно,
однако стоит запастись водой и
детским питанием;

) работа платежных систем
MasterCard и Visa еще не налаже)
на, поэтому необходимо позабо)
титься о достаточном количестве
наличных денег.

Остается сказать: «Счастли)
вого пути!»
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Выборы депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУРОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

ОКРУГА №11

РЕШЕНИЕ №13/18
от 21 сентября 2015 года                                               г.Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО)НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПУРОВСКОМУ
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11
В соответствии с частью 6 статьи 74 Закона Ямало)Ненецко)

го автономного округа от 19 июня 2009 года №51)ЗАО «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Ямало)Ненецкого автоном)
ного округа», на основании решения окружной избирательной ко)
миссии Пуровского одномандатного избирательного округа №11
от 15 сентября 2015 года №12/16 «О результатах выборов депута)
тов Законодательного Собрания Ямало)Ненецкого автономного
округа шестого созыва по Пуровскому одномандатному избира)
тельному округу №11», окружная избирательная комиссия Пуров)
ского одномандатного избирательного округа №11 решила:

1. Зарегистрировать Шилкина Алексея Алексеевича депута)
том Законодательного Собрания Ямало)Ненецкого автономного
округа шестого созыва по Пуровскому одномандатному избира)
тельному округу №11.

2. Выдать избранному депутату Законодательного Собра)
ния Ямало)Ненецкого автономного округа шестого созыва по Пу)
ровскому одномандатному избирательному округу №11 удосто)
верение установленного образца.

Председатель окружной избирательной комиссии
Пуровского одномандатного избирательного округа №11

Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь окружной избирательной комиссии

Пуровского одномандатного избирательного округа №11
О.А. БУТОРИНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №149/527
от 21 сентября 2015 года                                               г.Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ПЯТОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало)Ненецкого авто)

номного округа от 27 июня 2006 года №30)ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало)Ненецком автономном округе», на основании ре)
шения Территориальной избирательной комиссии Пуровского рай)
она от 14 сентября 2015 года №147/514 «Об установлении итогов
голосования и определении результатов выборов депутатов Район)
ной Думы муниципального образования Пуровский район пятого
созыва», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии
Ямало)Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2010 года №118/
705 «О возложении полномочий избирательной комиссии муници)
пального образования Пуровский район на территориальную из)
бирательную комиссию Пуровского района», Территориальная из)
бирательная комиссия Пуровского района решила:

1. Зарегистрировать Айваседо Сергея Ивановича, Береж)
ную Ольгу Григорьевну, Ващенко Дениса Валерьевича, Гаджиева
Надира Беюкагаевича, Грицюка Олега Анатольевича, Дюшко Оле)
га Ивановича, Крепешеву Елену Васильевну, Мерзлякова Анато)
лия Эдуардовича, Милованова Александра Ивановича, Пинскую
Светлану Борисовну, Полонского Анатолия Григорьевича, Руд)
зенко Сергея Николаевича, Тушинскую Елену Эдуардовну, Феда)
ку Елену Владимировну, Южакова Сергея Геннадьевича депута)
тами Районной Думы муниципального образования Пуровский
район пятого созыва.

2. Выдать избранным депутатам Районной Думы муници)
пального образования Пуровский район пятого созыва удостове)
рения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации, и разместить на официальном сайте Территори)
альной избирательной комиссии Пуровского района в инфор)

мационно)телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Выборы»/подразделе «Ближайшие выборы»; «Единый день го)
лосования 13 сентября 2015 года»/подразделе «Выборы депута)
тов Районной Думы муниципального образования Пуровский рай)
он пятого созыва» и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района О.А. БУТОРИНА

РЕШЕНИЕ №149/528
от 21 сентября 2015 года                                               г.Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО)САЛЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало)Ненецкого авто)

номного округа от 27 июня 2006 года №30)ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало)Ненецком автономном округе», на основании ре)
шения Территориальной избирательной комиссии Пуровского
района от 14 сентября 2015 года №147/519 «Об установлении ито)
гов голосования и определении результатов досрочных выборов
депутатов Собрания депутатов муниципального образования го)
род Тарко)Сале четвертого созыва», руководствуясь постановле)
нием Избирательной комиссии Ямало)Ненецкого автономного ок)
руга от 29 марта 2013 года №65/488)5 «О возложении полномочий
избирательной комиссии муниципального образования город Тар)
ко)Сале со сроком полномочий 2013)2018 годы на Территориаль)
ную избирательную комиссию Пуровского района», Территори)
альная избирательная комиссия Пуровского района решила:

1. Зарегистрировать Абдуллина Руслана Сажитовича, Аут)
лева Казбека Меджидовича, Вороненко Марину Владимировну,
Горяева Сергея Викторовича, Григорьева Валерия Валентино)
вича, Гродецкого Александра Вацлавовича, Демченко Александ)
ра Николаевича, Зарко Любовь Юрьевну, Колесникова Петра
Иосифовича, Марченко Ирину Владимировну, Милова Павла Алек)
сандровича, Никитину Елену Владимировну, Семенюту Алексан)
дра Сергеевича, Узлова Алексея Витальевича, Фесенко Алексея
Владимировича депутатами Собрания депутатов муниципально)
го образования город Тарко)Сале четвертого созыва.

2. Выдать избранным депутатам Собрания депутатов муни)
ципального образования город Тарко)Сале четвертого созыва
удостоверения установленного образца

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации, и разместить на официальном сайте Территориаль)
ной избирательной комиссии Пуровского района в информацион)
но)телекоммуникационной сети интернет в разделе «Выборы»
/подразделе «Ближайшие выборы»; «Единый день голосования
13 сентября 2015 года»/подразделе «Досрочные выборы депутатов
Собрания депутатов муниципального образования город Тарко)Сале
четвертого созыва» и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района О.А. БУТОРИНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ 4 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №2
от 21 сентября 2015 года                                              г.Тарко�Сале

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО)САЛЕ 4 СОЗЫВА
В целях реализации положений Федерального закона от

6 октября 2003 года №131)ФЗ «Об общих принципах организа)
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Собра)
нием депутатов р е ш е н о:

 1. По итогам открытого голосования избрать председателем
Собрания депутатов муниципального образования город Тарко)Сале
4 созыва депутата Собрания депутатов муниципального образова)
ния город Тарко)Сале 4 созыва Колесникова Петра Иосифовича.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно)поли)
тической газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Собрания депутатов муниципального

образования город Тарко�Сале П.И. КОЛЕСНИКОВ
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Администрация муниципального образования Пуровский
район предусматривает провести конкурс по формированию
муниципального резерва управленческих кадров и резерва
управленческих кадров органа местного самоуправления.
Начало приема документов с � 25 сентября 2015 года.

Дополнительная информация об условиях конкурса и пе)
речне групп управленческих должностей (на которые формиру)
ется муниципальный резерв управленческих кадров и резерв
управленческих кадров органа местного самоуправления) раз)
мещена на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район www.puradm.ru в подразделе «Резервы управ)
ленческих кадров» раздела «Муниципальная служба». Телефон
для справок: 8 (34997) 6)07)01.

***
В соответствии с распоряжением губернатора Яма�

ло�Ненецкого автономного округа от 2 сентября 2015 года
№206�Р «О проведении конкурса «Лучший муниципальный
служащий в Ямало�Ненецком автономном округе» в 2015
году проводится конкурс по номинации «Лучший проект по
теме: «Развитие кадрового потенциала в системе муници�
пальной службы». 1 этап � с 20 августа по 16 октября 2015
года, 2 этап � с 19 октября по 27 ноября 2015 года.

Дополнительная информации об условиях конкурса разме)
щена на официальном интернет)сайте аппарата губернатора Яма)
ло)Ненецкого автономного округа в подразделе «Профессиональ)
ное развитие муниципальных служащих» раздела «Муниципаль)
ная служба». Телефоны для справок: 2)29)79, 2)29)53, 2)29)06.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация муниципального образования по�
селок Ханымей объявляет конкурс на замещение дол�
жности директора МБУК «ДК Строитель» п.Ханымей
Пуровского района.

 С Положением о проведении конкурса на замещение
должности директора МБУК «ДК «Строитель» п.Ханымей
Пуровского района можно ознакомиться на официальном
сайте Администрации п.Ханымей ) hanimey.ru.

Период приема документов для участия в конкурсе с
25 сентября 2015 года по 24 октября 2015 года, ежедневно
с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв ) с 12.30 до 14.00,
выходные дни ) суббота, воскресенье. Адрес места при)
ема документов: п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, кабинет спе)
циалиста по кадровой работе. Конкурс состоится 26 ок)
тября в 10.00 в зале заседаний администрации п.Ханы)
мей. Тел.: 8 (34997) 2)79)65.

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в XVI конкурсе на предоставление
субсидий из окружного бюджета социально

ориентированным некоммерческим организациям
в Ямало�Ненецком автономном округе в 2015 году

Цель конкурса ) поддержка общественных инициатив со)
циально ориентированных некоммерческих организаций, дей)
ствующих на территории Ямало)Ненецкого автономного округа,
направленных  на реализацию социально значимых проектов (да)
лее ) автономный округ).

В 2015 году утверждены следующие приоритетные
направления:

1. Оказание социально)бытовых, социально)психологичес)
ких, социально)педагогических, социально)трудовых, социаль)
но)правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуника)
тивного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ог)
раничения жизнедеятельности, в том числе детей)инвалидов,
срочных социальных услуг.

2. Социальная защита и поддержка населения, материн)
ства и детства, социальная адаптация инвалидов и их семей,
повышение качества жизни людей  пожилого возраста, профи)
лактика социального сиротства, беспризорности и бродяжниче)
ства, асоциальных проявлений в молодежной среде.

3. Поддержка деятельности в сфере здравоохранения, кра)
еведения, этнографического и спортивного туризма, охраны ок)
ружающей среды, животных и экологии, поддержка деятельнос)
ти в сфере образования, направленной на развитие государ)
ственно)общественного характера управления образованием, в
том числе независимая оценка качества образования.

4. Поддержка мероприятий, способствующих решению
проблем межнациональных и межконфессиональных отноше)
ний, мероприятий, направленных на профилактику экстремиз)
ма, сохранение и развитие этнической самобытности нацио)
нальностей, их обычаев и традиций, развитие видов традици)
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера.

5. Поддержка деятельности по защите прав и свобод чело)
века и гражданина, организации участия общественности в ан)
тикоррупционной деятельности, оказанию юридической помо)
щи отдельным категориям граждан на безвозмездной основе, в
том числе оказанию правовой помощи в сфере трудовой мигра)
ции, правовому просвещению населения.

6. Популяризация и поддержка развития добровольчества,
волонтерского движения, их информационное сопровождение,
гражданско)патриотическое воспитание молодежи, благотвори)
тельная деятельность, пропаганда здорового образа жизни, фи)
зической культуры и развития массового спорта.

7. Поддержка мероприятий в области профилактики нарко)
мании, социальной реабилитации и ресоциализации лиц, про)
шедших курс лечения от наркотической зависимости, содействие
воспитанию, социализации молодежи, медико)реабилитацион)
ной деятельности организаций, в том числе религиозных, оказа)
ние реабилитационных услуг лицам без определенного места
жительства и лицам, освободившимся от потребления наркоти)
ческих средств и психотропных веществ, создание реабилита)
ционных центров для лиц, потребляющих наркотические сред)
ства и психотропные вещества в немедицинских целях.

8. Обеспечение общественной безопасности и профилак)
тика правонарушений.

Прием заявок осуществляется до 21 октября 2015 года
(включительно).

Более подробная информация размещена по адресу: пра�
вительство.янао.рф на странице «Социальная сфера» в разделе
«Институты гражданского общества» в подразделе «Конкурсы и
гранты» и на сайте Общественной палаты Ямало)Ненецкого ав)
тономного округа: op�yanao.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 3 сентября 2015г. №133�РГ                              г.Тарко�Сале
О 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 поощрить бла)
годарственным письмом главы Пуровского района Ямало)
Ненецкого автономного округа ПОЛОВИКОВУ Татьяну Ген)
надьевну ) администратора Берегового газового промыс)
ла публичного акционерного общества «Сибирская нефте)
газовая компания».

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

Глава района Е.В. СКРЯБИН
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образования го�
род Тарко�Сале на основании прогнозного плана прива)
тизации имущества муниципального образования город
Тарко)Сале на 2015 год, утвержденного решением Собра)
ния депутатов муниципального образования город Тарко)
Сале 3 созыва от 23 июня 2015 года №223, решения об
условиях приватизации муниципального имущества, утвер)
жденного распоряжением администрации муниципально)
го образования город Тарко)Сале от 16 сентября 2015 года
№458)РА, сообщает о продаже на аукционе следующе�
го муниципального имущества:

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу
участников.

Форма платежа: единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая.
Размер, срок и порядок внесения задатка, необ�

ходимые реквизиты счетов
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на

счет Продавца не позднее 14 октября 2015 года.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи зая)

вок (предложений)
Прием заявок для участия в аукционе осуществляет)

ся продавцом, начиная с 18 сентября 2015 года по 14
октября 2015 года, по рабочим дням с 09.00 до 12.00 ча)
сов местного времени, по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко)Сале, ул.Анны Пантелеевой, актовый зал.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов
претендентов: 15 октября 2015 года в 15.00.

Дата проведения аукциона: 30 октября 2015 года в
15.00 местного времени.

 Аукцион (день подведения итогов аукциона) со�
стоится 30 октября 2015 года в 15.00 по местному
времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)
Сале, ул.Геологов, д.8, кабинет №213.

Полная версия информационного сообщения о про)
даже муниципального имущества: здание банно�прачеч�
ного комбината, бойлерная банно�прачечного комби�
ната, земельный участок посредством проведения
аукциона размещена в сети интернет на официальном
сайте администрации муниципального образования горо)
д Тарко)Сале: www.tsgrad�adm.ru и на официальном сайте
Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. №174)ФЗ
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос)
сийской Федерации» ООО «Заполярнефть» ОАО «Газпромнефть�Но�
ябрьскнефтегаз» извещает о проведении общественных обсужде�
ний проектной документации: «Обустройство Вынгапуровского мес)
торождения. Комплексы сооружений поисково)оценочных скважин
№№181ПО, 182ПО, 601ПО. Расширение кустов скважин №№40, 537».

Цели намечаемой деятельности: рекультивация существующих
шламовых амбаров в период обустройства комплексов сооружений по)
исково)оценочных скважин №№181ПО, 182ПО, 601ПО, куста скважин №40
Вынгапуровского месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Пуровский рай)
он, Ямало)Ненецкий автономный округ, Тюменская область.

Наименование и адрес заказчика или его представителя:
ООО «Заполярнефть» ОАО «Газпромнефть)Ноябрьскнефтегаз», 629828,
РФ, Тюменская область, Ямало)Ненецкий автономный округ, г.Но)
ябрьск, ул.Ленина,10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа�
ющую среду: с 28 сентября 2015г. по 28 октября 2015г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде�
ний: администрация Пуровского района Ямало)Ненецкого автономного
округа совместно с заявителем.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Прием замечаний и предложений осуществляется с 28 сентября

2015г. по 28 октября 2015г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в письменной
форме по адресу: МБУК «ДК «Строитель» МО п.Ханымей», 629877, Яма)
ло)Ненецкий АО, Пуровский р)н, п.Ханымей, ул.Мира, 53.

Время и место проведения общественных обсуждений: 29.10.2015г.
в 15.00 местного времени, МБУК «ДК «Строитель» МО п.Ханымей», 629877,
Ямало)Ненецкий АО, Пуровский р)н, п.Ханымей, ул.Мира, 53.

ОБЪЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦПОЛИТИКИ
ИНФОРМИРУЕТ

Управление социальной поли�
тики администрации Пуровского
района приглашает граждан пен�
сионного возраста (женщин, дос)
тигших возраста 60 лет и старше, и
мужчин ) 65 лет и старше) не состо)
ящих на учете в управлении, предо)
ставить документы для дальнейше)
го установления материальной по)
мощи ко Дню пожилого человека.
При себе иметь оригинал и ксеро)
копию паспорта, номер лицевого
счета, открытого в кредитном уч)
реждении, расположенном на тер)
ритории Пуровского района.

По вопросам предоставления
материальной помощи к датам ис)
тории обращаться в управление со)
циальной политики администрации
Пуровского района по адресу: г.Тар)
ко)Сале, ул.Первомайская, д.21 или
к специалистам управления, рабо)
тающим в поселках района.

Телефоны для справок:
г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2 �12�10;
пгт.Уренгой � 8 (34934) 9�19�92;
п.Пурпе � 8 (34936) 3�87�56;
п.Ханымей � 8 (34997) 4�12�16;
с.Самбург � 8 (34997) 3�12�04.
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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 огра)
ничения электроэнергии.

 На правах рекламы

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
ДОМА №8 ПО УЛ.ЛЕСНОЙ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

30 сентября 2015 года по адресу:
ул.Лесная, д.8«А» в 10.00

ООО «УРЕНГОЙ ГЕО�РЕЗЕРВ»
проведет собрание по согласованию

границ земельного участка
с кадастровым номером 89:05:020107:6.

В ООО «ЯМАЛНЕФТЕГАЗСЕРВИС» ТРЕБУЮТСЯ:
� водители категории В, С, Д, Е;
� машинист автомобильного крана;
� монтажники металлоконструкций;
� сварщики (наличие квалификационных документов);
� разнорабочие.

Обращаться по телефонам: 2�62�61, 6�55�50.
Резюме направлять на noчтy: yngs�ts@mail.ru.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б №2931077, вы�
данный Тарко�Салинской средней общеобразовательной школой №2
17.06.2005г. на имя ДИЗЕР Юлии Владимировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии 89БВ № 0003209,
выданный МОУ ПСОШ №1 22.06.2010г. на имя КУРДИКА Дмитрия Валерьевича,
считать недействительным.

Утерянный диплом серии 89НПА0002511 №376, выданный ГОУ НПО ЯНАО
«Тарко�Салинское профессиональное училище» 19 июня 2013г. на имя
КУРДИКА Дмитрия Валерьевича, считать недействительным.

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

С целью предупреждения пожаров, снижения
их количества и материального ущерба от них,
защиты населения от гибели и травматизма на
пожарах каждому квартиросъемщику, владель�
цу индивидуального жилого дома необходимо
ознакомиться с настоящей памяткой и строго
соблюдать меры пожарной безопасности:

• не загромождайте проезды и подъезды к жи)
лым домам;

• не производите перепланировку помещений
без соблюдения противопожарных требований дей)
ствующих норм и правил пожарной безопасности;

• не устраивайте на лестничных клетках и в ко)
ридорах общего пользования кладовые. Не склади)
руйте и не храните мебель и другое имущество;

• не отогревайте трубы отопления, водоснаб)
жения и канализации паяльными лампами, откры)
тым огнем, допускается обогрев паром, горячей
водой;

• закрывайте на замок люки и двери чердачных
помещений;

• будьте бдительны, включая электроприборы.
Утюги, плитки должны стоять на несгораемом осно)
вании;

• запомните: в одну розетку нельзя включать не)
сколько электроприборов. От перегрузки сетей мо)
жет произойти короткое замыкание;

• особо оберегайте от опасности пожара де)
тей. Малыши должны бояться спичек и не иметь к
ним доступа;

• о внезапном прекращении газоснабжения, о
слабом горении пламени конфорок плиты, об обна)
ружении запаха газа немедленно сообщите в ава)
рийную службу по телефону «04» или по мобильному
телефону на номер «112»;

• до прибытия аварийной бригады не пользуй)
тесь электроприборами и открытым огнем, не кури)
те, организуйте проветривание помещения;

• не оставляйте без присмотра работающие га)
зовые приборы;

• не допускайте к пользованию газом детей и
лиц в нетрезвом состоянии;

• не производите самовольно перестановку,
замену, ремонт газовых приборов;

• не препятствуйте доступу специалистов (по
удостоверению) для проведения работ по техничес)
кому обслуживанию газовых плит.

Если пожар все же произошел ) не теряйтесь. Зо)
вите на помощь соседей, сразу сообщите по телефо)
ну в пожарную охрану «01»; сот. «112»; «010», а сами
до приезда начните сообща спасение людей и туше)
ние возгорания всеми доступными средствами, если
это не угрожает вашей жизни и вашему здоровью.

Сектор по делам ГО и ЧС
администрации города Тарко�Сале

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89АА №0005142,
выданный МОУ «Тарко�Салинская  средняя школа №1» 15.06.2007г. на имя
СОЛОВЬЕВА Евгения Сергеевича, считать недействительным.
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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.

Дом в с.Плешково с участком 15 со)
ток (15км от г.Ишима, на юге Тюменской
области), посажено много вишен, сморо)
дины . В доме печное отопление, есть
свет. Можно провести газ. Дом находит)
ся в центре, рядом магазин, школа, по)
чта. До города часто ходят маршрутки.
Цена ) 390тыс. руб. Телефон: 8 (928)
2366164.

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

Однокомнатная квартира в г.Сале�
харде площадью 37,7кв. м в монолитном
доме с мебелью и бытовой техникой. Вы)
полнен качественный ремонт, балкон ос)
теклен или ОБМЕНИВАЕТСЯ на квартиру
в г.Казани. Телефон: 8 (919) 5536312.

Квартира в г.Тюмени. Телефон: 8 (982)
1338151.

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

Часть дома в г.Тарко�Сале площадью
178кв. м по ул. Белорусской. Квартира дву)
хуровневая, с отдельным входом на 2 этаж.
Имеются гараж и баня. Телефоны: 2)20)17,
8 (922) 4562968.

Срочно половина дома в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м по ул.Геолого)
разведчиков. Имеются гараж и баня, зем)
ля в собственности. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.

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.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, пластиковые окна, металлическая
дверь, участок для огорода, теплица,
место для стоянки автомобиля. Телефон:
8 (982) 2661767.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 67,1кв. м в мкр.Совет)
ском, 2 этаж, мебель, бытовая техника. Те)
лефон: 8 (922) 2838728.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале  площадью 74кв. м по адресу: ул.По)
беды, д.13. Телефон: 2)41)02.

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 п.Пуровске
площадью 78,9 кв. м, отдельный вход. Те)
лефон: 8 (922) 4687798.

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.Геофизиков площадью  47,5кв. м, ка)
питальный ремонт,  2 этаж, европланиров)
ка, пластиковые окна, высокие потолки. Те)
лефон: 8 (982)2642368.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Геолог. Телефон: 8 (922)
4682230.

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

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

2�комнатная квартира в п.Пуровске
по адресу: ул.Молодежная, д.16, кв.3. Те)
лефон: 8 (922) 0670360.

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

2 комнаты в квартире площадью 36кв. м
в г.Тарко)Сале по адресу: пер.Аэроло)
гический, д.6, кв.1. Телефон: 8 (922)
0608852.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении пло)
щадью 42кв. м. Сделан ремонт под ключ.
Телефон: 8 (922) 4562893.

Пенал в г.Тарко�Сале площадью 12кв. м,
имеется  санузел, проведена вода. Теле)
фон: 8 (922) 4607261.

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

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

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

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

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

ОБМЕН
3�комнатная квартира на коттедж,

дом, рассмотрим различные варианты.
Телефон: 8 (922) 2834226.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

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

Автомобиль «Hyundai Tucson» 2008
г.в., пробег 130тыс. км,141 л.с., цвет ) се)
рый, МКПП, 2 комплекта резины, Webasto,
сигнализация с автозапуском, фаркоп,
4WD, цена ) 600 тыс. руб. телефон: 8 (922)
0928607.

Автомобиль «Volkswagen Polo» 2013г.в.,
пробег ) 45тыс. км, 106л.с., МКПП, цвет )
белый, в отличном состоянии, срочно. Цена )
385тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 4625852.

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

Автомобиль «ЗИЛ» бортовой. Телефон:
8 (922) 0626922.

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

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

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

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

Летняя резина «Bridgestone Dueler»
H/T 687, 215/65, R16, 2 шт., б/у, 1 шт. ) но)
вая. Телефон: 8 (922) 4664445.

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

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

Снегоход «Ямаха Викинг 540» 2009г.в.
Вложений не требуется, цена ) 260 тыс.
руб. Телефон: 8 (929) 2087568.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Стиральная машина�автомат «Веко»
на 5кг, б/у 6 месяцев. Телефон: 8 (908)
6376876.

Фортепьяно; стиральная машинка,
б/у. Телефон: 8 (922) 2834226.

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.

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

Норковые шубы, размер ) 42)44, но)
вые. Телефон: 8 (922) 0571227.

Красивая дубленка в отличном состоя)
нии, размер ) 44)46, туфли кожаные но)
вые, размер ) 36. Телефон: 8 (922)0920364.

Женское кашемировое пальто, но)
вое, цвет ) синий, размер ) 42)44. Теле)
фон: 8 (928) 1754444.

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 в отличном состоянии: шкафы�
купе, цвет ) венге, один ) двухстворча)
тый, второй ) трехстворчатый с зеркалом,
высотой 2,5м; кровать односпальная с
двумя выдвижными ящиками и ортопе)
дическим матрацем, цвет ) молочный дуб.
Телефон: 8 (922) 0626922.

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

Стол и шкаф, цвет ) бело)зеленый; люст�
ра�«самолет» в детскую комнату. Теле)
фон: 8 (922)4616217.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Нарядный костюм (жилет+белая ру)
башка+черные брюки) на 2)4 года; теп�
лая куртка на мальчика 5)6 лет, недоро)
го. Телефон: 8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Щенки мини�йорка.  Телефон: 8 (922)
2825779.

Уважаемые автолюбители!
АВАРИЙНОСТЬ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ И ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ

ДТП ВОЗРОСЛИ. ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ЗАФИКСИРОВАНО

ТРИ ДТП, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ПОСТРАДАЛИ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК. И ЭТО

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛА ПОРА ЕЖЕГОДНОГО ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ СНЕЖ)

НОГО ПОКРОВА, КОГДА В ПРОЦЕССЕ РЕЗКИХ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР

ТО ВЫШЕ, ТО НИЖЕ НУЛЯ, ОБРАЗУЕТСЯ НАЛЕДЬ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ,

ЧТО УХУДШАЕТ СЦЕПНЫЕ КАЧЕСТВА ПОКРЫШЕК АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

С ПОКРЫТИЕМ АВТОДОРОГИ.

Уважаемые автолюбители! Примите к сведению несколько рекомендаций,
которые позволят избежать травмирования на дороге:

) перед началом движения по дорогам проверьте сцепные качества покрытия
проезжей части, чтобы выбрать безопасную скорость для движения и быть гото)
выми к действиям в экстренных ситуациях;

) заранее притормаживайте перед пешеходными переходами;
) при появлении в поле зрения детей примите меры предосторожности, при)

тормозите, ведь ребенок ) пешеход непредсказуемый;
) пристегните себя и своих пассажиров ремнями безопасности;
) вовремя установите зимний комплект шин на свой автомобиль.
И помните: водитель за сбитых пешеходов и пострадавших пассажиров несет

ответственность вплоть до уголовной. А пешеход за свои действия в нарушение
ПДД отвечает  «головой». Берегите себя и окружающих.

Татьяна КОЛИЕНКО,
государственный инспектор ОАР и ПБДД ОГИБДД

ОМВД России по Пуровскому району, капитан полиции

Администрация му�
ниципального образо�
вания село Самбург ин�
формирует о работе те�
лефона доверия для со�
общений о фактах кор�
рупционных действий
органов местного само�
управления и должност�
ных лиц органов мест�
ного самоуправления
муниципального обра�
зования село Самбург.

Прием заявлений
граждан осуществля�
ется по телефону:
8 (34997) 3�11�42, с по�
недельника по пятницу
с 8 часов 30 минут до
12 часов 30 минут и с
14 часов 00 минут до
17 часов 00 минут. В ос�
тальные часы, а также
выходные и празднич�
ные дни круглосуточ�
но � на электрон�
ный почтовый ящик:
antikorruptsiya@inbox.ru.

СООБЩЕНИЕГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

субботний день на живописном
берегу реки Малая Хадырьяха со)
брались участники командных со)

ревнований, члены судейской комис)
сии и многочисленные болельщики.
Испытать рыбацкое счастье отважи)
лись десять команд, которые пред)
ставляли организации и учреждения
поселка: КСК «Уренгоец», молодеж)
ный Совет, ТРК «Луч», ООО «Заполяр)
энергорезерв», ОАО «Сибнефтегаз»,
ЗАО «Геотрансгаз», Уренгойскую рай)
онную больницу, поселковый отдел
полиции, пожарную часть и Центр со)
циального обслуживания населения.

Каждая команда самостоятельно
выбирала место ловли рыбы и отдыха.
Пока рыбаки)любители забрасывали
удочки, их помощники и болельщики
занимались организацией столов, раз)
ведением костра и приготовлением ухи
из заранее припасенной рыбы.

По истечении двух от)
веденных на рыбалку часов
звуковой сигнал собрал
всех участников для конт)
рольной оценки десяти
уловов. После регистрации
веса и измерения длины
самой большой и самой
маленькой рыбы, часть об)
щего улова была выпуще)
на обратно в реку. Этот по)
ступок взрослых, несмотря
на всю его гуманность, при)
вел в расстроенные чув)
ства маленького рыбака
Ваню Винокурова. Оказа)
лось, что, несмотря на свой
юный возраст, мальчик
собственноручно добыл
несколько рыбок. Но он ни)
как не ожидал, что его пер)

вая добыча так бесславно скроется в
волнах Малой Хадырьяхи.

Затем судейская комиссия отве)
дала ухи. При оценке поварских та)
лантов судьи обращали свое внима)
ние не только на вкус похлебки, но и
на оригинальную подачу горячего
блюда, и на интересное оформление

ыбацкое счастье
по7уренгойскиР

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

19 СЕНТЯБРЯ В УРЕНГОЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВ)

НОЙ РЫБАЛКЕ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И

СПОРТА В ЯНАО. ИНИЦИАТОРОМ ТЕМАТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯ)

ТИЯ СТАЛ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ КСК «УРЕНГОЕЦ».

стола, и на радушие ответственных
за полевую кухню.

Лучше всех с кулинарным задани)
ем, по мнению жюри, справилась ко)
манда представителей больницы. Пос)
ле оглашения вердикта судей все участ)
ники праздника приступили к дегуста)
ции наваристой ухи и собственной
оценке стараний командных поваров.

В заключительной части темати)
ческого мероприятия были объявле)
ны победители. Так, по результатам
всех взвешиваний и замеров лидером
соревнований стала команда КСК
«Уренгоец». Ее результат ) 748 грам)
мов пойманной рыбы. Вторыми, но
тоже весьма удачливыми рыбаками
признаны поселковые полицейские, в
зачете которых 603 грамма. Заслу)
женное третье место за 515 граммов
улова отдано команде ЗАО «Геотранс)
газ». В номинации «Самый юный уча)
стник» были отмечены два маленьких
рыбака ) Ваня Винокуров и Илья На)
деждин. Памятную грамоту за первую
пойманную рыбку получил Сергей Су)
ров. Самую мелкую рыбку выудила
Елизавета Дрегун, а самую большую )
Петр Мрамарев.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

В

Лидером соревнований стала ко�
манда КСК «Уренгоец». Ее резуль�
тат � 748 граммов пойманной
рыбы. Вторыми, но тоже весьма
удачливыми рыбаками признаны
поселковые полицейские, в зачете
которых 603 грамма. Заслуженное
третье место за 515 граммов улова
отдано команде ЗАО «Геотрансгаз».

Юрий СУРОВ:
«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Юрий СУРОВ:
«Ловись, рыбка, большая и маленькая»


