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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Внимание друг к другу, стремление поддержать,
помочь  � все это залог крепкого брака.
И еще � любовь, которую супруги
хранят всю жизнь 14

ПОЛИТИКА
Состоялась конференция регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», где были выдвинуты кандидаты
в депутаты Заксобрания ЯНАО. Партийный список
возглавил глава региона Дмитрий Кобылкин 3

Открытое акционерное общество «Пургеолфлот» �
одно из ведущих в округе предприятий отрасли,
осуществляющее свою деятельность в Пуровском,
Тазовском и Красноселькупском районах,
в бассейнах рек Пур, Таз и Тазовской губы.
Единственное предприятие в ЯНАО,
которое имеет уникальный опыт перевозок
крупногабаритных конструкций,
горюче�смазочных материалов и
обладает всеми необходимыми
разрешениями, документами
и оборудованием

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РЕЧНОГО ФЛОТА
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессиональ#
ным праздником # Днем работников морского и речно#
го флота! Искренне благодарю представителей этой
мужественной и благородной профессии за профес#
сионализм, ответственность, преданность делу и при#
званию. Особые слова признательности ветеранам
отрасли # за крепкие традиции и бесценный опыт.

Несомненно, будущее ямальского флота связа#
но с освоением нефтегазовых месторождений Арк#
тического шельфа, строительством морских портов,
охраной водных рубежей. Уверен, опираясь на опыт и
знания, вы достойно справитесь с поставленными
задачами и преумножите славу Ямала # важнейшего
транспортного узла Северного морского пути.

Здоровья вам, счастья, оптимизма и благопо#
лучия! Попутного ветра и успешной навигации!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА!

Примите самые искренние поздравления с про#
фессиональным праздником! Жизнь северян всегда
зависела от слаженной и грамотной работы речного
флота. Благодаря вам за короткий период северно#
го лета жители труднодоступных поселков обеспе#
чиваются всем необходимым. Ваш труд очень важен
и почетен, ваши знания и опыт помогают решать
стратегические задачи в сфере экономики района.
Быть работником морского и речного флота # сегод#
ня значит бережно хранить и преумножать добрые
флотские традиции, постоянно совершенствовать
свое профессиональное мастерство.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бла#
гополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов
в работе на благо земляков!

Пусть на берегу вас всегда ждут ваши родные и
близкие, благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РЕЧНОГО ФЛОТА,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным празд#
ником! Трудно переоценить роль водного транспор#
та для жизнедеятельности северян. За очень корот#
кий навигационный срок в отдаленные населенные
пункты нашего региона речным транспортом посту#
пает значительная часть строительных и минераль#
но#сырьевых грузов, постоянно наращивается
объем регулярных пассажирских перевозок.

Ваш труд всегда востребован, от его эффектив#
ности и качества зависит бесперебойная и надеж#
ная работа всех отраслей хозяйственного комплек#
са отдаленных северных поселков.

Примите искреннюю благодарность за ваш про#
фессионализм, ответственность и преданность луч#
шим традициям речников!

Временно исполняющий полномочия
главы города Тарко�Сале А.В. КАШИН
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Для участия в конференции со#
брались более 150 делегатов и гостей,
в повестке значилось выдвижение кан#
дидатов в депутаты окружного парла#

кзаменатор � жители ЯмалаЭ
В САЛЕХАРДЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ЯНАО, ЧЛЕН БЮРО ВЫСШЕГО СОВЕТА

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В

XXIII КОНФЕРЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЕДИНОРОССОВ.

По материалам пресс#службы губернатора

мента шестого созыва по едино#
му избирательному округу и по од#
номандатным избирательным ок#
ругам, а также принятие предвы#
борной программы Ямало#Ненец#
кого регионального отделения
партии.

После ряда процедурных ус#
тавных вопросов и голосования
партийный список кандидатов в
депутаты Законодательного Со#
брания Ямала шестого созыва
возглавил член бюро высшего со#
вета партии Дмитрий Кобылкин, за
выдвижение которого делегаты
проголосовали единогласно.

«За время проведения прайме�
риз я еще раз убедился, что люди у
нас сильные, стойкие и напористые.
Именно такие и нужны Ямалу, # ска#
зал глава арктического региона. #

Мы еще раз доказали, что мы � команда.
Команда, которая на протяжении пяти лет
достойно трудилась на благо округа и его
жителей. Команда, которая в своих де�

лах равняется на Президента России
Владимира Владимировича Путина. Ре�
зультаты нашей работы видны во всех
муниципальных образованиях. Благода�
рю вас за сплоченность, ответствен�
ность и стремление двигаться вперед».

Ямал # ключевой регион для всей
страны. Здесь реализуются масштаб#
ные проекты: Ямал СПГ, Бованенково,
Сабетта, Новоуренгойский газохими#
ческий комплекс, осваиваются круп#
нейшие месторождения, ведется стро#
ительство Северного широтного хода.
«Для реализации всех наших инициа�
тив, продвижения России в Арктику нам
нужная сплоченная команда едино�
мышленников с обновленным набором
ориентиров и целей, с желанием рабо�
тать. Каждому из нас и всем нам вмес�
те 13 сентября предстоит сдать экза�
мен. Экзаменатор самый строгий �
жители Ямала. Партия � это та главная
политическая сила, которая может и
обязана брать на себя инициативу в
решении всех вопросов развития окру�
га. Я уверен в наших силах, в сплочен�
ности и поддержке ямальцев», # сказал
в своем выступлении на форуме еди#
нороссов Дмитрий Кобылкин.

уровчане � в списке кандидатов
ТАКЖЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЕДИНОЙ

РОССИИ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ГЛАВА ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН.

П
Участники конферен#

ции выдвинули кандидатов в
депутаты окружного парла#
мента шестого созыва по
единому избирательному
округу и по одномандатным
избирательным округам, а
также приняли предвыбор#
ную программу региональ#
ного отделения партии.

В региональную группу
по Пуровскому одномандат#
ному избирательному округу
№11 были выдвинуты глава
Пуровского района Евгений
Скрябин, советник губерна#
тора ЯНАО по особо важным
вопросам Дмитрий Жаро#
мских, а также председатель
Районной Думы, врач#тера#

певт ГБУЗ ЯНАО «Тарко#Са#
линская центральная район#
ная больница» Анатолий
Мерзляков. Кроме того, по
нашему избирательному ок#
ругу в качестве одномандат#
ника окружные единороссы
выдвинули одного из лиде#
ров профсоюзного движе#
ния, генерального директора
ЗАО «Тернефтегаз» Алексея
Шилкина.

По словам Алексея
Алексеевича, основные за#
дачи, которые он перед со#
бой поставил, это отстаива#
ние социальных гарантий
ямальцев как жителей рай#
онов Крайнего Севера, под#
держка всех социальных

программ, действующих в
ЯНАО, и, безусловно, акти#
визация работы профсоюз#
ного движения в округе. От#
метил Алексей Шилкин и
необходимость поддержки
молодежи, в том числе и в
вопросах профориентации
и трудоустройства: «Сегод�
ня в условиях активного со�
здания и развития новых
производств нам необходи�
мо решать проблему кадро�
вого дефицита. Понимание
этого есть и у муниципаль�
ных, и у региональных вла�
стей, и сообща эту пробле�
му мы решим».

Руководитель «Тер#
нефтегаза» добавил, что
рассчитывает быть полез#
ным «Команде#89»: «Только
объединив усилия, мы смо�
жем максимально эффек�
тивно создавать необходи�

мые условия для экономи�
ческого развития, обеспечи�
вать социальные гарантии и
безопасность населению
Ямала».

Советник губернатора
ЯНАО Дмитрий Жаромских
был единодушен с Алексе#
ем Шилкиным, отметив
важность сохранения дос#
тигнутого уровня соци#
альных гарантий ямальцев
и необходимость наращи#
вания скорости строитель#
ства и запуска знаковых для
округа и в целом для страны
глобальных инфраструктур#
ных проектов. «Главное, �
подчеркнул Дмитрий Геор#
гиевич, � чтобы во главе лю�
бых наших устремлений
всегда стоял человек, и для
этого нам необходимо ре�
шать важнейшие экономи�
ческие задачи».

Пресс#служба администрации Пуровского района
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«Взаимодействие общества и власти
должно основываться на доверии»

СЕРГЕЙ ХАРЮЧИ:

ПЯТЬ ЛЕТ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА
«Пять лет назад к власти пришла

новая команда. Планы, представлен#
ные молодым губернатором округа
Дмитрием Кобылкиным, были гранди#
озными, но многие отнеслись к сме#
лым идеям скептически. Тем не ме#

циальной поддержки детей#сирот, ох#
раны семьи, детства и регулирования
молодежной политики».

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
«Сегодня в России непростая эко#

номическая ситуация. Думаю, этот
год, а возможно и следующий, будут
сложными с точки зрения финансовой
стабильности. Так, в этом году прогно#
зируется значительное снижение на#
логовых поступлений, но в то же вре#
мя Ямал на фоне других субъектов не
теряет своих лидерских позиций. Во
многом это результат того, что важ#
ным вектором в работе Заксобрания
было создание эффективных законо#
дательных механизмов в экономике,
привлечение инвестиций, создание
благоприятного налогового режима
для предприятий, реализующих при#
оритетные инвестиционные проекты
на территории округа, поддержки ма#
лого и среднего бизнеса. В округе до#

нее, благодаря слаженной работе за#
конодательной и исполнительной вет#
вей государственной власти нам мно#
гое из запланированного удалось. В
парламенте пятого созыва, сформи#
рованном жителями нашего региона,
трудились представители всех сфер
жизни общества, что помогло увели#
чить уже набранный темп развития ре#
гиона. За пять лет депутаты окружно#
го парламента приняли 815 законов,
рассмотрели 462 проекта федераль#
ных законов и около 10 тысяч обраще#
ний граждан, организаций и обще#
ственных объединений. Сейчас сфор#
мирована обширная окружная законо#
дательная база, эффективно обеспе#
чивающая как высокий уровень защи#
ты нуждающихся в ней граждан, так и
разнообразный инструментарий реа#
лизации социальных и культурных
прав граждан. Приняты базовые зако#
ны в сфере образования, культуры, со#

НОВОСТИ РЕГИОНА

Подготовил: Александр ГРОМОВ
Фото: salehard.bezformata.ru

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМА#

ЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА СЕРГЕЙ ХАРЮЧИ

ПОДВЕЛ ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ ОКРУЖНОГО ПАРЛАМЕНТА, СРОК ПОЛ#

НОМОЧИЙ КОТОРОГО ИСТЕКАЕТ В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.

ИДЕТ РАБОТА
ПО НАПОЛНЕНИЮ ЕИС ЯМАЛА

26 июня Пуровский район принял участие в прохо�
дившем в видеорежиме окружном заседании Коорди�
национного совета по устойчивому развитию корен�
ных малочисленных народов Севера.

Председателем заседания был временно исполняющий
обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Глав#
ным докладчиком по вопросу работы Единой информаци#
онной системы (ЕИС «Ямал») по моделированию и прогно#
зированию социально#экономического положения КМНС
ЯНАО стала вице#губернатор автономного округа Ирина
Соколова.

Напомним, что ЕИС предназначена для оперативного
предоставления информации по всем критериям жизне#
деятельности этносов. «Принципиальной особенностью
данной системы является наличие первичных данных по
коренным малочисленным народам Севера, поступаю�
щих от органов местного самоуправления. Именно све�
дения о конкретном человеке дают возможность оценить
то, какие и насколько полно получает меры государ�
ственной поддержки кочующее население», # отметила
Ирина Соколова.

Единая информационная система позволяет наглядно
продемонстрировать уровень обеспеченности коренных
жителей Ямала за счет государственных и муниципальных
программ. Кроме того, система позволяет сформировать
персональную справку о ведении гражданином традицион#
ного образа жизни.

Параллельно с данными на отдельного гражданина или
целый населенный пункт в Единой информационной систе#
ме ведется учет общин, объединений малых форм хозяй#
ствования и факторий. Для проведения комплексного ана#
лиза потребности в определенных специалистах или про#
фессиональной принадлежности выпускников высших, сред#
не#специальных и профессиональных учебных заведений
для их дальнейшего трудоустройства, эффективным реше#
нием при разработке ЕИС стало наличие в ней «Реестра
учащихся и студентов».

Фиксируются системой сведения, позволяющие про#
водить мониторинг качества жизни коренных северян по
таким показателям как обеспеченность жильем, уровень
безработицы и трудоустройства. Данные по этим позици#
ям, равно как и все остальные, поступают из муниципаль#
ных образований и профильных департаментов.

«К сожалению, до настоящего времени органы мест�
ного самоуправления с задачей по наполнению первич�
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стигнуто взаимопонимание между все#
ми участниками инвестиционного про#
цесса. Именно стабильность отноше#
ний, особенно в вопросах финансов,
делает округ привлекательным для ин#
вестиций, притока капитала и разви#
тия бизнеса. Все это говорит о необ#
ходимости и в дальнейшем поддержи#
вать стабильность финансово#право#
вых отношений автономного округа.
Конечно, наиболее комфортно чув#
ствуешь себя, когда обстановка спо#
койная, денег в достатке, кризисов и
санкций со стороны нет.
Но так, к сожалению, не
бывает. Законы жизни
схожи с законами приро#
ды. Мы же на улице не ви#
дим каждый день солнце,
так ведь? Мы всегда ста#
раемся сохранять спо#
койствие и стабильность.
Это нам удается. И сегод#
ня мы, как никогда, должны быть гото#
вы к любым сценариям развития. Глав#
ное # не поддаваться панике».

ЖИЛЬЕ: ПРОБЛЕМЫ
И РЕШЕНИЯ

«За пять лет в адрес ямальского
парламента поступило более 10 ты#
сяч обращений, из них 37 процентов
рассмотрено положительно, по 56
процентам даны разъяснения, а семь
процентов мы отклонили, так как все
вопросы должны быть разрешены
только в рамках действующего зако#
нодательства.

Один из часто поднимаемых из#
бирателями вопросов # улучшение жи#
лищных условий. Отмечу, что у нас в
округе сохранено максимальное коли#

чество социальных гарантий, восполь#
зовавшись которыми нуждающиеся
граждане могут этот вопрос решить.
Кроме того, успешно реализуется
программа по переселению граждан
за пределы автономного округа, чего
в прежние времена не было.

Конечно, сегодня есть ряд ог#
раничений, по которым гражданину
могут отказать в улучшении его жи#
лищных условий за счет средств ок#
ружного бюджета. И тут надо пра#
вильно понимать ситуацию: навер#

становятся в очередь нуждающихся.
Что же касается служебного жилья, то
специфика нашего округа такова, что
без него не обойтись. К нам сложно
заманить высококлассного специали#
ста, не предоставив ему определен#
ные социальные гарантии.

В ПЕРСПЕКТИВЕ
«Каждый этап развития общества

ставит перед властью свои вопросы,
проблемы и вызовы. В их решении по#
мощь населения становится ключе#

вым аспектом. Ведь толь#
ко основанное на доверии
взаимодействие власти и
общества может дать по#
ложительный результат.

Новые условия жизни
заставляют по новому
подходить к делу управле#
ния территорией, искать
новые оригинальные

идеи. Бояться этого не нужно: даже в
самых фантастических идеях можно
отыскать практическое зерно для ис#
пользования в реальной жизни и, в на#
шем случае, в законотворческой ра#
боте.

Если же говорить более конкрет#
но, то в перспективе, считаю, необхо#
димо вплотную заняться вопросом ох#
раны ямальской природы. К сожале#
нию, сегодня нам все чаще приходит#
ся сталкиваться с проблемой за#гряз#
нения лесов, тундры, озер и рек. А ведь
богатство и красота Арктики # это свя#
тая святых, и мы должны думать не
только о себе, но и о будущих поколе#
ниях. Если сегодня не сохраним ямаль#
скую природу, то все, что мы делаем,
просто потеряет весь смысл».

НОВОСТИ РЕГИОНА

ными сведениями Единой информационной системы спра�
вились не в полном объеме. Значительным препятствием
в этой работе, по мнению муниципалитетов, является не�
возможность получить от населения согласие на обработ�

ку персональных данных», # отметила вице#губернатор
ЯНАО. Об этой же проблеме говорили и представители
муниципалитетов, принимавшие участие в заседании в
режиме видеоконференцсвязи. Ирина Соколова обрати#
лась к главам муниципальных образований с просьбой
взять вопрос под личный контроль. К контрольному сроку #
1 ноября 2015 года # весь объем по формированию окруж#
ной базы данных должен быть выполнен.

ПОДГОТОВЛЕНО ОБРАЩЕНИЕ
В МИНСЕЛЬХОЗ

В Салехарде на заседании Координационного совета
первый заместитель директора департамента по делам
КМНС ЯНАО Эдуард Яунгад представил информацию о
применении вступивших в силу в начале февраля теку�
щего года Правил рыболовства для Западно�Сибирско�
го рыбохозяйственного бассейна о запрете на вылов
ценных пород рыб (нельмы и муксуна).

Новые требования касаются обеспечения раздельного
учета улова водных биоресурсов, их приемки по видовому
составу. Сюда включается указание весового (размерно#
го) или поштучного соотношения видов в улове, орудий и
мест добычи в промысловом журнале и других отчетных

Сергей ХАРЮЧИ: «Новые условия жизни заставляют по но�
вому подходить к делу управления территорией, искать
новые оригинальные идеи. Бояться этого не нужно: даже
в самых фантастических идеях можно отыскать практичес�
кое зерно для использования в реальной жизни и, в на�
шем случае, в законотворческой работе».

но, все же несправедливо будет,
если округ будет предоставлять
квартиры гражданам, имеющим жи#
лье за пределами Ямала, в то время
как годами без жилья остаются или
проживают в стесненных условиях
малоимущие семьи, дети#сироты и
другие категории граждан.

Мы стараемся, чтобы как можно
больше граждан смогли воспользо#
ваться предоставленными им права#
ми по улучшению жилищных условий.
Именно для этого в законе в свое вре#
мя появилась норма по учету граждан,
получивших финансовую или имуще#
ственную помощь. Ни для кого не сек#
рет, что некоторые пытаются получить
финансовую помощь повторно, или же,
получив жилье, продают его и снова
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НОВОСТИ РЕГИОНА

документах, а также ежеквартальное предоставление в
территориальные органы Росрыболовства сведений о до#
быче водных биоресурсов.

За нарушение правил юридические лица, индивидуаль#
ные предприниматели и граждане, осуществляющие до#
бычу водных биоресурсов, несут ответственность в соот#
ветствии с законодательством России. При этом, как от#
метил Эдуард Яунгад, большинство рыбаков, ведущих тра#
диционный образ жизни, круглогодично находится на мес#
тах касланий и не имеет возможности предоставлять ежек#
вартальную отчетность.

Чтобы избежать указанных сложностей специалисты
предлагают внести соответствующие изменения в Пра#
вила рыболовства. В соответствии с решением, приня#
тым на заседании 26 июня 2015 года, будет подготовле#
но обращение в Минсельхоз о внесении изменений об
исключении обязанности КМНС по представлению от#
четности по традиционному лову и иных норм, являю#
щихся препятствием для ведения ими традиционного
образа жизни.

Что касается запрета на вылов ценных пород рыбы в
ЯНАО # муксуна и нельмы # специалисты отмечают, что
работа в этом направлении должна вестись комплексно. В
частности, требуется жесткий контроль за возможными
путями транспортировки запрещенной к вылову рыбы и за
ввозом на территорию округа аналогичных видов водных
биоресурсов, пойманных за пределами Ямала.

Глава региона подчеркнул, что необходимо активизи#
ровать информационную работу с коренным населением
по разъяснению принятых норм и запретов, а также отме#
тил, что на Ямале много природных озер и здесь есть же#
лающие заниматься рыборазведением. Но необходимо
наработать опыт, которого пока в регионе нет. «На днях
подписано Соглашение о сотрудничестве с Республикой
Карелия, где рыборазведением в промышленных масшта�
бах и, весьма успешно, занимаются не первый год», # по#
делился мнением глава округа Дмитрий Кобылкин.

В ПУРПЕ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ �
ЖИЛИЩНЫЕ

25 июня в Пурпе прошел региональный день при�
ема граждан. Всего в органы исполнительной власти
поселка со своими проблемами обратились восемь
жителей поселка.

Были единичные вопросы о трудоустройстве и получе#
нии кадастрового паспорта на земельный участок, но боль#
шинство касалось переселения граждан из балков и ваго#

нов, и именно той категории, которая проживает в так назы#
ваемых не отнесенных к жилым помещениям строениях.

«В основном это граждане, проживающие в микрорайо�
не СУ�39. Более всего их интересовало: будет ли действо�
вать программа дальше, почему их не включили в програм�
му переселения из ветхого и аварийного жилья», # пояснил
исполняющий полномочия главы Пурпе Олег Якимов.

Напомним, что в 2012 году решение этой проблемы ре#
гиону и району удалось сдвинуть с места. Был разработан
механизм переселения граждан из строений, не отнесен#
ных к жилым помещениям, закрепленный постановлением
главы Пуровского района от 27 декабря 2011 года №600#ПГ.
Благодаря этому в течение первого года смогли улучшить
свои жилищные условия за счет предоставленных соци#
альных выплат 18 семей.

«В связи с оптимизацией бюджетов разных уровней с
2013 года мероприятия программы не финансировались.
Но программа действует. Единственное, # уточнил Олег
Якимов, # в настоящее время департаментом строитель#
ства, архитектуры и жилищной политики администрации
Пуровского района разрабатывается новый порядок и ус�
ловия предоставления социальных выплат гражданам рай�
она, зарегистрированным по месту жительства в строе�
ниях, не отнесенных к жилым помещениям, то есть в бал�
ках и вагонах».

Существенным изменением, по словам исполняюще#
го полномочия главы Пурпе, будет то, что в отношении

каждого члена семьи, зарегистрированного в строении,
проверят сведения: есть ли у него в наличии либо нет
жилья в границах Российской Федерации, совершал ли
гражданин сделки с жилыми помещениями за предшест#
вующие пять лет # до даты обращения для участия в про#
грамме.

«Вопросы предоставления жителям вагон�городков со�
циальных выплат будут решаться в порядке очередности,
исходя из даты включения семей в список участников ме�
роприятий, по мере выделения средств», # отметил Олег
Якимов.

В настоящее время в Пурпе в 111 строениях, не отне#
сенных к жилым помещениям, проживают зарегистри#
рованные граждане, ожидающие расселения. Уже пода#
ли необходимые документы для включения в список уча#
стников мероприятий на предоставление социальных
выплат на приобретение или строительство жилья 88
семей. По материалам

пресс�службы губернатора, внештатных авторов
и собственных корреспондентов
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Своим мнением о том,
как сделать жизнь северян
лучше и комфортнее люди
делились в будках гласнос#
ти ОГТРК «Ямал#Регион»:
высказаться в телевизион#
ном формате смогли жите#
ли большинства муниципа#
литетов региона. Не смол#
кала горячая линия call#цен#
тра ОГТРК, множество
ямальцев оставляли сооб#
щения на страницах проек#
та в соцсетях Вконтакте и
Facebook, кто#то обозначил
свою позицию в привычных
бумажных, а некоторые
электронных письмах. О
том, что важно и нужно,
люди говорили и во время
встреч с врио губернатора
Дмитрием Кобылкиным в
Муравленко, Харпе, Крас#
носелькупе.

Ни одно из обращений
не осталось незамеченным.
Например 24 июня, именно
после обращения граждан,
ямальские депутаты приня#
ли поправки в региональный
закон, которые дают корен#
ному населению право по#
лучить в органах власти
справку о ведении традици#
онного образа жизни без
лишней бюрократии. От на#
личия этой бумаги на руках

В САЛЕХАРДЕ СОСТОЯЛСЯ БРИФИНГ АКТИВИСТОВ ПРО�

ЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ «ПРАВО ГОЛОСА»,

КОТОРЫЕ ПОДЕЛИЛИСЬ С ЖУРНАЛИСТАМИ РЕГИОНАЛЬ�

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СМИ ПЕРВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

АКЦИИ. С МОМЕНТА СТАРТА ПРОЕКТА В СЕРЕДИНЕ МАРТА

И ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ПОСТУПИЛО 340 ПРЕДЛОЖЕ�

НИЙ, ИДЕЙ И ЗАМЕЧАНИЙ.

АКЦИЯ

зависят двенадцать мер со#
циальной поддержки, кото#
рыми имеют право восполь#
зоваться жители тундры.

Другой пример. Фонд
жилищного строительства
ЯНАО оперативно отреаги#
ровал на массовые просьбы
населения из разных угол#
ков округа о расширении
списка категорий участни#
ков программы по оказанию
финансовой помощи для
улучшения жилищных усло#
вий. Получить поддержку
фонда на покупку квартиры
теперь могут не только бюд#
жетники социальной сферы
округа, но и работники фе#
деральных, государствен#
ных и муниципальных уч#
реждений на Ямале (кроме
работников органов госу#
дарственной власти и мест#
ного самоуправления), а
также некоммерческие
организации.

Вся собранная инфор#
мация подвергается анали#
зу и пополняет «Свод народ#
ных инициатив», который
сейчас насчитывает 157
идей и предложений по раз#
витию округа. Условно их
можно разделить по не#
скольким направлениям.
Большинство инициатив

(24%) касаются вопросов
социальной политики и за#
нятости населения. Почти
столько же предложений
(20%) # строительства и
улучшения жилищных усло#
вий. В отдельный блок мож#
но объединить идеи по раз#
витию АПК и поддержке ко#
ренных малочисленных на#
родов Севера (12%), моло#
дежной политике и патрио#
тическому воспитанию
(10%), здравоохранению
(8%). Оказалось, что севе#
ряне полны идей и в сфере
бизнеса (8%).

«Мы не просто соби�
раем и анализируем посту�
пающие в адрес проекта
инициативы, # отметил
участник брифинга, депу#
тат Заксобрания ЯНАО
Виктор Казарин. � Многие
предложения, а иногда и

«Многие по�настоящему интересные предложения и
актуальные инициативы до сих пор еще не озвуче�
ны, � считает один из лидеров профсоюзного движе�
ния в Пуровском районе, генеральный директор ЗАО
«Тернефтегаз» Алексей ШИЛКИН. � По тем или иным
причинам их авторы не поделились ими с инициато�
рами «Права голоса». Необходимо убедить людей в
том, что сегодня каждый их голос, каждое мнение,
каждая идея как никогда важны для руководства на�
шего района, округа и всей страны».

замечания, озвученные
ямальцами, отправляются
в органы государственной
власти и местного самоуп�
равления. Партии подклю�
чаются к проекту. Некото�
рые идеи уже взяли на воо�
ружение в «ЕДИНОЙ РОС�
СИИ». Сейчас стартует
предвыборная кампания. К
сбору предложений могут
подключаться кандидаты,
идущие в сентябре на вы�
боры. Мы готовы и к тако�
му сотрудничеству».

Все каналы связи про#
екта продолжают работать.
Предстоят и встречи с об#
щественностью в городах и
районах Ямала. На ближай#
шие месяцы запланировано
еще несколько таких обме#
нов мнениями с участием
главы региона Дмитрия
Кобылкина.

НЕНИЕ КАЖДОГО БУДЕТ УЧТЕНОМ
Пресс#служба администрации

Пуровского района
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БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ЧТО СДЕЛАНО И ПЛАНЫ

Ежегодно проделывается огром#
ная работа # благодаря выделенным
средствам района, а также средствам
местного бюджета становится воз#
можной реализация многих проектов.

На 2015 год запланированы и уже
проводятся работы по посадке цветов,
деревьев. На озеленение затрачена
сумма в размере 369 тысяч рублей,
включая приобретение и доставку.

К юбилею Великой Победы про#
изведено устройство памятника
«Звезда», а также приобретены ог#
раждения для площади парка Побе#
ды. Помимо этого закуплены пере#
носные ограждения для массовых
мероприятий.

В настоящее время идет разработ#
ка проекта генеральной схемы сани#
тарной очистки территории поселка.
Немаловажно и обустройство площа#
док для крупногабаритного мусора # в
ближайшем будущем будут дооборудо#
ваны площадки ТБО.

На сегодняшний день ведется ра#
бота по проекту станции очистки воды #

Текст: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: автор, Анна МИХЕЕВА

РОГРЕСС В ДЕЙСТВИИП
КОРОТКОЕ СЕВЕРНОЕ ЛЕТО # САМЫЙ ГОРЯЧИЙ ПЕРИОД ДЛЯ ОБСЛУЖИ#

ВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ. ЗАВЕРШИТЬ

РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ, ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОТО#

ПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ # ЭТО НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЛ, КАЖДОЕ ИЗ

КОТОРЫХ # СРОЧНОЕ. ПОМИМО ВСЕГО НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ И О ПЛАНАХ

НА БУДУЩЕЕ # НОВЫХ ПРОЕКТАХ, СТРОЙКАХ И МНОГОМ ДРУГОМ. КАК

ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВА#

НИИ ПУРОВСКОЕ, РАССКАЗАЛА ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ НАТАЛИЯ СУХОВЕЙ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

на данном этапе реализации он про#
шел экспертизу и получил положитель#
ное заключение.

Изготовлена схема организации
дорожного движения Пуровска, в рам#
ках которой были закуплены и уста#
новлены 4 светофора, а также уже
приобретен один «лежачий полицей#
ский» для безопасности дорожного
движения на отдельном участке. В
ближайшем будущем планируется
приобретение дополнительного «ле#
жачего полицейского». Также нами
были приобретены стенды, на кото#

ление схемы дорожного движения
поселка Сывдармы.

Ведется работа по организации
площадки для семейного отдыха. Она
будет благоустроена поэтапно, допол#
нительно освещена. Сейчас прораба#
тываются вопросы по межеванию зе#
мельного участка и оформлению до#
кументов. Также изыскивается воз#
можность организации спортивной

Ксения БЕЛОВА: «Невозможно не заметить изменений, произошед�
ших в Пуровске за последние годы. Многие из нас еще помнят старые
здания школы, детского приюта, Дома культуры, балки. Разве еще ка�
ких�то десять лет назад мог кто�то подумать о том, что в нашем посел�
ке начнется строительство капитального жилья? Приятно видеть, как
возрождается наша малая родина».

рых размещен график движения ав#
тобусов. Для удобства населения
они закреплены на автобусных оста#
новках. Помимо работ в Пуровске, на
текущий год запланировано изготов#

площадки для разных возрастных
групп на территории поселка Пуров#
ска. Такая же работа проводится и в
поселке Сывдарме.

Отдельно хочется сказать о рабо#
те по строительству храма в Сывдар#
ме и часовни в Пуровске. Сейчас ре#
шается вопрос с землеотведением,
как только будут оформлены все не#
обходимые документы, приступим к
следующему этапу.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:
АКТУАЛИЗИРУЕМ ПРОГРАММУ

На сегодняшний день в поселке
Пуровске был произведен ремонт мно#
гоквартирного дома по улице 27 Съез#
да КПСС: отремонтированы фасад,
кровля, вентиляционные шахты, двер#
ные проемы.

Помимо этого, в текущем году
запланировано выделение средств на
капитальный ремонт четырех домов #
по улицам Новой и Молодежной. Пла#
нируется произвести ремонт кровли и

Памятник «Звезда» в парке Победы
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чердачного перекрытия, а также элек#
тромонтажные работы в местах обще#
го пользования.

Ведется активная работа по ак#
туализации программы капитального
ремонта домов до 2045 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ:
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ И СНОС

На территории поселка Пуровска
ведется строительство нового много#
квартирного дома, рабочие уже пере#
крывают третий этаж. При таком тем#
пе строительства, надеемся на свое#
временную сдачу объекта # вместе с
нами этого ожидают 115 семей, про#
живающих в аварийном доме.

Как известно, в 2014 году был
сдан в эксплуатацию 96 квартирный
дом, расселены 12 аварийных домов.
В январе 2015 года был сдан 21#квар#
тирный дом. В ближайшее время бу#
дут снесены еще 4 аварийные старые
постройки. По мере переселения се#
мей будем запрашивать денежные
средства для сноса аварийного жилья.

На сегодняшний день рассматри#
вается вариант сдачи в аренду земли
для частной застройки на освободив#
шихся местах. Рас#
смотрим все варианты
для развития поселка и
застройки территории,
опираясь на генплан и
общие правила.

Строительство #
важный вопрос на пове#
стке дня, по которому
администрациями по#
селения и района ве#
дется активная совместная работа.

ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

При подготовке к отопительному
зимнему периоду 2015#2016 годов
особое внимание направлено на со#
стояние теплотрасс, которым необхо#
димо сделать ревизию к зиме. Утеп#

лить, заменить части
труб для предотвра#
щения промерзания и
возникновения ава#
рийных ситуаций. Это
касается и жилых до#
мов, и учреждений.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ:
КАМПАНИЯ�2015

Администрацией
района для поселка
была выделена 51 пу#
тевка # ребята отпра#
вились отдыхать и оз#
доравливаться в Крым,
в Болгарию, на юг Крас#
нодарского края, в Тю#
менскую и Ростовскую области.

Главное и особое внимание было
уделено детям из многодетных, мало#
имущих, неполных семей, семей из
числа коренных малочисленных наро#
дов Севера, ребятам из семей, ока#
завшихся в трудной жизненной ситуа#
ции. Районной администрацией были
взяты на себя расходы по оплате про#
езда к месту отдыха и обратно для
восьми семей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

на. Трудовые отряды снабжены всем
необходимым: яркие заметные жилет#
ки и кепки # это сделано с целью обе#
зопасить ребят, так как большинство
работ по благоустройству и уборке
территории поселка проходит вдоль
автомобильных дорог, конечно же, под
присмотром.

Уровень заработной платы до#
стойный # более 12000 рублей с уче#
том подоходного налога.

ПЕРСПЕКТИВЫ
НА БУДУЩЕЕ

В перспективе мно#
го проектов, но говорить
обо всех сейчас рано.
Несомненно, радует то,
что у поселка Пуровска
есть будущее, и оно #
стабильное. Уже за про#
шедшие несколько лет

виден прогресс, так сказать, в действии.
Отрадно и то, что сами жители активно
помогают решать многие задачи # бере#
гут чистоту улиц, подключаются к обще#
ственным инициативам. Поселок преоб#
ражается, и мы будем работать также
активно и делать все возможное для того,
чтобы наша малая родина, Пуровский
район процветали и дальше.

Андрей НАЗАРОВ: «Я родился и вырос на Большой земле, но
основная часть моей жизни неразрывно связана с Пуровс�
ком, который стал домом для меня и моей семьи. Уверен,
что и мои дети останутся жить и работать на Пуровской зем�
ле. Нынешней молодежи сейчас созданы хорошие условия
и для учебы, и для работы, и для досуга � так и должно быть,
ведь они � будущее поселка, района».

МОЛОДЁЖНЫЕ
ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ

В течение летнего периода орга#
низована работа 3 молодежных трудо#
вых отрядов, в которые устроены 48
человек из числа школьников и студен#
тов: изначально было 44, и 4 дополни#
тельных места за счет средств райо#

Снос аварийного жилья Строительство многоквартирного дома
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РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

У молодых специалис#
тов есть все возможности
для профессионального ро#
ста и внедрения своих идей.
«Наш промысел стал пло�
щадкой для внедрения раци�
онализаторских предложе�
ний талантливых инжене�
ров», # отметил начальник
цеха Сергей Приходько.

Еще несколько лет на#
зад начинающие инженеры,
а сейчас заместитель гене#
рального директора по про#
изводству Вячеслав Шаврин
и заместитель начальника
цеха добычи газа и газового
конденсата ВТСМ Алек#
сандр Чернышов, разрабо#
тали и реализовали сов#
местный проект, который
стал одним из самых значи#
мых за последние годы. Це#
лью их разработок было со#
кращение расхода метано#
ла # основного ингибитора
гидратообразования. Дело в
том, что при определенных
термодинамических услови#
ях гидраты, образующиеся в
газовых и газоконденсатных
месторождениях, заполня#
ют технологическое обору#
дование, образуя пробки.
Для постепенного разложе#
ния уже существующих гид#
ратов и предотвращения их

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: архив предприятия

ДЕИ ДВИГАЮТ РАЗВИТИЕИ

Заинтересованность в
эффективности своей рабо#
ты # одна из причин, по ко#
торым сотрудники предпри#
ятия предлагают свои идеи

появления используют ме#
танол. Благодаря разработ#
кам специалистов компании
удалось сократить расход
метанола и сэкономить зна#
чительные средства для
предприятия. И это только
одно из воплощенных на
промысле технических
предложений авторов.

Также работники участ#
ка КИПиА цеха проявляют
инициативу # они усовер#
шенствовали программный
алгоритм управления аппа#
ратами воздушного охлаж#
дения. «Сократилась про�

гими молодыми специали#
стами компании он готовит#
ся представить свои разра#
ботки на Межрегиональной
научно#практической кон#
ференции ОАО «НОВАТЭК»,
которая пройдет в Москве
этой осенью.

Сергей Приходько уве#
рен, что инновационные
идеи являются мощным
двигателем развития пред#
приятия: «За 15 лет, что
прошли с начала обустрой�
ства промысла, мощность
цеха выросла до проектной.
Сформированы планы и
перспективы для дальней�
шего развития. По проекту
промысел рассчитан на по�
чти четыре десятка лет экс�
плуатации � мы приближа�
емся только к середине
пути. А потому, многое еще
предстоит».

Начальник цеха Сергей Приходько
с Александром Чернышовым и Андреем Журилиным

Основа эффективной и надежной работы любого
нефтегазодобывающего промысла � современ�
ные и инновационные технологии. Особенно, если
инженерные идеи и новаторские предложения ис�
ходят от самих сотрудников предприятия.

должительность простоя
оборудования и критических
нагрузок на детали агрега�
та. Кроме того, повысилась
стабильность технологи�
ческого процесса», # разъяс#
нил один из авторов идеи,
инженер по автоматизиро#
ванным системам управле#
ния производством Шамиль
Сагидуллин.

для внедрения. Андрей Жу#
рилин, геолог цеха, автор
двух предложений по увели#
чению уровня добычи угле#
водородов рассказал, что
изыскательская работа для
него «результат внутренне�
го стремления сделать что�
то стоящее для предприя�
тия, желания решать слож�
ные задачи». Вместе с дру#

НА ГАЗОКОНДЕНСАТНОМ ПРОМЫСЛЕ ВОСТОЧНО#

ТАРКОСАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ВТСМ), КАК

И В ДРУГИХ ДОБЫВАЮЩИХ ЦЕХАХ КОМПАНИИ «НО#

ВАТЭК# ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОБО#

РУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПО#

СТОЯННО МОДЕРНИЗИРУЮТСЯ. ПРИЧЕМ ИНЖЕНЕР#

НЫЕ ИДЕИ И НОВАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАЧАС#

ТУЮ ИСХОДЯТ ОТ САМИХ СОТРУДНИКОВ.
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ЭКОНОМИКА И МЫ

5 ИЮЛЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РЕЧНОГО ФЛОТА

аши речники
одни из лучших в округе

Текст: Александр ЗАДОЙКО,
врио генерального директора ОАО «Пургеолфлот»

Фото: Оксана АЛФЁРОВАН
УСПЕХ ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯТИЯ # ЭТО ЗАСЛУГА КОЛ#

ЛЕКТИВА. С ПОЛНЫМ ПРАВОМ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР#

НОЕ ОБЩЕСТВО «ПУРГЕОЛФЛОТ» # ОДНО ИЗ СТАРЕЙ#

ШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА # МОЖЕТ

ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫ#

Без малого полвека назад, случи#
лось это 15 марта 1966 года, прика#
зом главного тюменского геологичес#
кого управления «Главтюменьгеоло#
гия» был создан Тарко#Салинский цех
технической эксплуатации флота гео#
логов. Открытие специализированно#
го цеха было необходимым и району,
и всей стране. Шестидесятые#семи#
десятые годы прошлого века # это ин#
тенсивный период по созданию За#
падно#Сибирского нефтегазового
комплекса. Тре#
бовалось включе#
ние в эту мас#
штабную деятель#
ность по освое#
нию и разработке
месторождений,
добыче и транс#
портировке полез#
ных ископаемых
огромных перс#
пектив речного
флота.

Первыми за#
дачами только со#
зданного пред#
приятия стали перевозки необходимо#
го геологам оборудования для разведоч#
ного бурения. С каждым годом объемы
заказов от нефтеразведки росли. Со
временем пуровский флот приступил к
транспортировке разного рода грузов

для буровых и сейсморазведки. Прак#
тически всю историю своей деятельно#
сти речники сотрудничали со всеми на#
селенными пунктами района: достав#
ляли туда продукты, строительные ма#
териалы, горюче#смазочные материа#
лы, уголь и многое другое. В разные
годы осуществлялись и пассажирские
перевозки.

Свое нынешнее имя # ОАО «Пур#
геолфлот» # предприятие получило 21
мая 1996 года. Сейчас открытое ак#

ционерное обще#
ство является од#
ним из ведущих
предприятий в
отрасли. На се#
годняшний день
здесь трудится
85 человек. В на#
вигацию 2015
года работает 11
единиц самоход#
ного и 3 единицы
погрузо#разгру#
зочного флота.
П р е д п р и я т и е
о с у щ е с т в л я е т

свою деятельность в Пуровском, Та#
зовском и Красноселькупском райо#
нах нашего округа # в бассейнах рек
Пур, Таз, а также Тазовской губы. Име#
ет уникальный опыт перевозок круп#
ногабаритных конструкций, ГСМ. Се#

годня оно единственное в ЯНАО, у кого
имеются все необходимые разреше#
ния, оборудование и документы для
погрузо#разгрузочных работ и пере#
возки огнеопасных грузов.

Основным направлением дея#
тельности «Пургеолфлота» является
оказание услуг по перевозке грузов
внутренним водным транспортом по
досрочному завозу газоконденсата,
строительных материалов в села Пу#
ровского района # Халясавэй и Сам#
бург. Рейсы по доставке груза раз#
личного характера выполняются и в
поселения Красноселькупского рай#
она. Также оказывает услуги по заво#
зу оборудования и спецтехники по
труднодоступным и мелководным ре#
кам на месторождения предприятий
холдинга «НОВАТЭК».

Александр ЗАДОЙКО: «В день про�
фессионального праздника выражаю
сердечные слова благодарности за
добросовестный труд работникам
флота и береговым сотрудникам за
верность делу, выдержку и сохране�
ние флотских традиций. Особую
признательность � ветеранам и пен�
сионерам ОАО «Пургеолфлот». Ис�
кренне желаю крепкого здоровья,
благополучия, удачи вам и вашим
близким! Семь футов под килем!»

МИ КАДРАМИ. ЗДЕСЬ ТРУДИТСЯ ГРАМОТНЫЙ И СИЛЬНЫЙ

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ, ОПЫТНЫЕ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИС#

ТЫ И МОЛОДЕЖЬ, КОТОРАЯ ПЕРЕНИМАЕТ У НАСТАВНИКОВ

НАКОПЛЕННЫЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОПЫТ И ИМЕЕТ ВСЕ ВОЗ#

МОЖНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СВОЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 23 апреля 2015г. №63�РГ                                 г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#
росовестную работу и в связи с празднованием 50#летнего
юбилея наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало#Ненецкого автономного округа АНДРОНА#
КИ Ивана Трофимовича # водителя муниципального казен#
ного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#
росовестную работу и в связи с празднованием Дня кадро#
вика наградить почетной грамотой главы Пуровского райо#
на Ямало#Ненецкого автономного округа ЗАРИПОВУ Эль#
зу Ралифовну # ведущего инженера федерального казен#
ного учреждения «8 отряд федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы по Яма#
ло#Ненецкому автономному округу (договорной)».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#
росовестную работу и в связи с празднованием 60#летнего
юбилея поощрить благодарственным письмом главы Пу#
ровского района Ямало#Ненецкого автономного округа
ПОЗДНЯКОВА Вячеслава Андреевича # рабочего муници#
пального казенного учреждения «Дирекция по обслужива#
нию деятельности органов местного самоуправления Пу#
ровского района».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#
росовестную работу и в связи с празднованием Дня кадро#
вика поощрить благодарственным письмом главы Пуровс#
кого района Ямало#Ненецкого автономного округа
ЩУКИНУ Надежду Геннадьевну # главного специалиста
отдела муниципальной службы и кадровой политики управ#
ления организационной работы и кадровой политики ад#
министрации Пуровского района.

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

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 23 апреля 2015г. №64�РГ                                 г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#
росовестную работу и в связи с празднованием Дня соци#
ального работника наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало#Ненецкого автономного округа
работников государственного бюджетного учреждения Яма#
ло#Ненецкого автономного округа «Центр социального об#
служивания населения в муниципальном образовании Пу#
ровский район»:

ШАРИПОВУ Альфию Багмановну # социального работ#
ника;

ШКИРЯ Веру Александровну # социального педагога
отделения дневного пребывания детей и подростков.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#
росовестную работу и в связи с празднованием Дня меди#
цинского работника наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало#Ненецкого автономного округа
работников государственного бюджетного учреждения Яма#
ло#Ненецкого автономного округа «Тарко#Салинская цен#
тральная районная больница»:

АЛФЕРОВУ Елену Михайловну # санитарку хирургичес#
кого отделения стационара;

ИСТОМИНУ Надежду Терентьевну # младшую меди#
цинскую сестру по уходу за больными педиатрического от#
деления стационара.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#
росовестную работу и в связи с празднованием Дня соци#
ального работника поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало#Ненецкого автономного
округа работников государственного бюджетного учрежде#
ния Ямало#Ненецкого автономного округа «Центр социаль#
ного обслуживания населения в муниципальном образова#
нии Пуровский район»:

АЙВАСЕДО Виталия Викторовича # специалиста по со#
циальной работе отделения профилактики безнадзорнос#
ти детей и подростков;

ВОЛЫНСКУЮ Наталью Владимировну # заведующего
отделением профилактики безнадзорности детей и под#
ростков;

ДУБИНСКУЮ Ольгу Алексеевну # заведующего филиа#
лом п.Пурпе;

КУНИНУ Олесю Нестеровну # специалиста по соци#
альной работе отделения реабилитации детей и подрост#
ков с ограниченными умственными и физическими возмож#
ностями;

МАКАРОВУ Надежду Георгиевну # заведующего орга#
низационно#методическим отделением.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#
росовестную работу и в связи с празднованием Дня меди#
цинского работника поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало#Ненецкого автономного
округа работников государственного бюджетного учрежде#
ния Ямало#Ненецкого автономного округа «Тарко#Салин#
ская центральная районная больница»:

АЛИЕВУ Юлию Филипповну # медицинскую сестру уча#
стковую педиатрического отделения поликлиники;

БЕЛЕХОВУ Галину Альвовну # акушерку женской кон#
сультации поликлиники;

СКОРОПАД Лилию Руфовну # медицинскую сестру хи#
рургического отделения стационара.

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

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 18 мая 2015г. №75�РГ                                         г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#
росовестную работу, значительный вклад в социально#эко#
номическое развитие муниципального образования и в свя#
зи с празднованием Дня российского предприниматель#

ОФИЦИАЛЬНО
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ства наградить почетной грамотой главы Пуровского райо#
на Ямало#Ненецкого автономного округа:

ЛЯТИФОВА Азера Шахид оглы # генерального ди#
ректора общества с ограниченной ответственностью
«Лазер»;

СЕМЕНЮТУ Александра Сергеевича # генерального ди#
ректора общества с ограниченной ответственностью «Мад#
рид»;

ШАНШАЕВА Али Исаевича # врача стоматолога обще#
ства с ограниченной ответственностью «Орион плюс».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу, значительный вклад в социаль#
но#экономическое развитие муниципального образования
и в связи с празднованием Дня российского предприни#
мательства поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало#Ненецкого автономного окру#
га ЛИТАШ Татьяну Владимировну # индивидуального пред#
принимателя.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#
росовестную работу и в связи с празднованием 50#летнего
юбилея поощрить благодарственным письмом главы Пу#
ровского района Ямало#Ненецкого автономного округа
ПРИЩЕПУ Ольгу Васильевну # инструктора спортивных со#
оружений муниципального автономного учреждения допол#
нительного образования Пуровской районной специализи#
рованной детско#юношеской спортивной школы олимпий#
ского резерва «Авангард».

4. За добросовестный труд в области физической куль#
туры и спорта, высокие спортивные достижения, большой
личный вклад в развитие детско#юношеского спорта и ак#
тивную жизненную позицию поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало#Ненецкого ав#
тономного округа ФИЛИМОНОВА Вадима Владимировича #
спортсмена инструктора муниципального автономного уч#
реждения дополнительного образования Пуровской рай#
онной специализированной детско#юношеской спортивной
школы олимпийского резерва «Авангард».

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

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 22 мая 2015г. №78�РГ                                          г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
 ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#
росовестную работу и в связи с празднованием 65#летнего
юбилея наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало#Ненецкого автономного округа ВАСИЛЬЕВУ
Татьяну Александровну # педагога#организатора муници#
пального бюджетного образовательного учреждения допол#
нительного образования детей Центр творчества детей и
молодежи «Татуку».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#
росовестную работу и в связи с празднованием Дня меди#
цинского работника наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало#Ненецкого автономного округа
ЮЛДАШЕВУ Мухабатжон # врача#педиатра участкового го#
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ямало#Ненецкого автономного округа «Тарко#Салинская

центральная районная больница» филиал «Уренгойская
районная больница».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#
росовестную работу и в связи с празднованием Дня меди#
цинского работника поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало#Ненецкого автономного
округа АНТОНЕНКО Наталию Николаевну # медицинского
лабораторного техника государственного бюджетного уч#
реждения здравоохранения Ямало#Ненецкого автономно#
го округа «Тарко#Салинская центральная районная боль#
ница» филиал «Уренгойская районная больница».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#
росовестную работу и в связи с празднованием Дня соци#
ального работника поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало#Ненецкого автономного
округа работников государственного казенного учрежде#
ния Ямало#Ненецкого автономного округа «Социальный
приют для детей и подростков «Луч надежды» в муници#
пальном образовании Пуровский район»:

ЛАМБИНУ Наталью Леонидовну # заместителя дирек#
тора по административно#хозяйственной работе;

ЛОЗОВАН Татьяну Васильевну # кухонную рабочую;
ЧЕРТКОВУ Ирину Ивановну # воспитателя.
5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#

росовестную работу и в связи с празднованием Дня неза#
висимости России поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало#Ненецкого автономного
округа работников департамента имущественных и земель#
ных отношений администрации Пуровского района:

БЕЛОВА Евгения Степановича # начальника отдела уче#
та и формирования муниципального имущества управле#
ния имущественных отношений;

КОПЫРИНУ Татьяну Александровну # начальника от#
дела по формированию и учету земельных участков меж#
селенной территории управления земельных отношений;

СЛЕТА Андрея Анатольевича # инженера#программис#
та информационно#аналитического отдела;

СЛЕТА Юлию Леонидовну # заведующего сектором ре#
естра и учета муниципального имущества отдела учета и
формирования муниципального имущества управления
имущественных отношений;

ШАНЬШИНУ Марию Александровну # начальника от#
дела приватизации управления имущественных отношений.

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

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 29 мая 2015г. №84�РГ                                        г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#
росовестную работу и в связи с празднованием Дня Рос#
сии наградить почетной грамотой главы Пуровского райо#
на Ямало#Ненецкого автономного округа КАРТАШЕВА Сер#
гея Игоревича # директора муниципального казенного уч#
реждения «Дирекция по обслуживанию деятельности ор#
ганов местного самоуправления Пуровского района».

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

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО
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Познакомились Анатолий и Свет#
лана в городе Умань Черкасской об#
ласти. Там, в далеком 1979 году, они
вместе работали на одном заводе.
Инициатива знакомства исходила от
молодого человека: ему очень понра#
вилась внешность девушки, ее некон#
фликтный характер и веселый нрав. Но
более всего # умение находить общий
язык с окружающими. Интуитивно Ана#
толий почувствовал, что именно это
качество очень важно и ценно в семей#
ной жизни.

Спустя недолгое время все дру#
зья и знакомые стали относиться к
Анатолию и Светлане как к влюблен#
ной паре, впереди у которой веселая
свадьба, обустройство общего дома,
рождение детей. Но прежде чем на#
значить дату регистрации, жениху
предстояло получить разрешение на
брак у родителей невесты. Молодая
пара поехала на Кавказ, где строгие
отец и мать Светы, поближе узнав бу#

Текст: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автора, архив семьи ГРИНЕНКО

8 ИЮЛЯ � ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

 частье �
 когда тебя понимают

ВНИМАНИЕ ДРУГ К ДРУГУ, СТРЕМЛЕНИЕ ПОМОЧЬ, ПОД#

ДЕРЖАТЬ # ВСЕ ЭТО, ПО МНЕНИЮ СУПРУЖЕСКОЙ ЧЕТЫ

ГРИНЕНКО, СТАЛО ЗАЛОГОМ ИХ КРЕПКОГО БРАКА. И ЕЩЕ #

ЛЮБОВЬ, КОТОРУЮ ОНИ ПРОНЕСЛИ ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ

ПЯТЬ ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ.

С
дущего зятя, благословили их.

Свадьбу было решено сыграть 21
июня 1980 года в Умани # по месту ра#
боты молодоженов.

С того дня прошло тридцать пять
лет. Возмужали и по#
взрослели супруги.
Сегодня только род#
ственники#ровесники
и давние друзья зовут
их просто по имени.
Все остальные, обра#
щаясь к ним, говорят
«Анатолий Алексее#
вич» и «Светлана Ива#
новна». За три с поло#
виной десятилетия
перемены произошли
не только внешние.
Так, в марте 1981 года
они стали родителя#
ми доченьки Леси.
Когда малышке ис#
полнилось два года,
приняли решение поработать три года
на Севере. Приехали в поселок Пу#

ровск. Когда назначенный срок истек,
супруги и думать забыли, что плани#
ровали пожить в приполярье совсем
недолго. Не до переездов им было,
поскольку готовились к рождению вто#

рого ребенка. А когда в декабре 1986
года на свет появился сын Ярослав, о
былых намерениях вернуться в теп#
лые края и не вспоминали.

Дети росли. Сначала, как все
северные ребятишки, ходили в дет#
ский сад, потом # в школу. Затем по#
лучили профессию, создали свои се#
мьи. И подарили любимым родите#
лям самые дорогие на свете подар#
ки: Леся # внучку Елизавету, а Ярос#
лав # внука Алексея.

Но ежедневные семейные забо#
ты и домашние хлопоты не стали пре#
пятствием в формировании Анатолия
Алексеевича и Светланы Ивановны как
специалистов и профессионалов. По
сей день они плодотворно трудятся,
принося пользу ставшему родным за
долгие годы Пуровску: он работает в
администрации своего муниципально#
го образования, а она # в поселковом
детском саду.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с праздником # Днем семьи, любви и

верности! Это праздник святых покровителей брака Петра и Февронии
Муромских, чья жизнь стала символом прочности брачных уз, примером
супружеской добродетели, благочестия и верности.

Крепкая и дружная семья была и остается основой нашего обще#
ства, залогом стабильности и процветания российского государства. А
Ямал всегда славился крепкими и счастливыми семьями, преемствен#
ностью духовно#нравственных ценностей и культурных традиций.

В регионе много делается для укрепления института семьи, для под#
держки материнства и детства. Я от всего сердца желаю каждой ямальской
семье благополучия и процветания, гармонии в доме и доброты в сердце,
любви и взаимопонимания. Берегите свои семьи, любите и поддерживайте
близких. Счастья вам, дорогие друзья, мира и добра!

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

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Молодожёны, 1980 год
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Чествование многодетной семьи
Федориных, 1988 год

Кто из них первым предложил
обвенчаться в церкви, сегодня
Гриненко не скажут. Скорее все#
го, они одновременно пришли к
осознанию, что им необходима
клятва перед Богом в том, что бу#
дут всегда вместе и в здравии, и в
болезни. Показательно, что ко дню
венчания они были не наивными
молодоженами, а давно сложив#
шейся семейной парой, у которой
есть дети и внуки, есть общие ра#
дости, проблемы, успехи и про#
махи.

Неравнодушное отношение к
жизни, стремление проводить
вместе как можно больше време#
ни и желание сделать каждый день
интересным стали отправной точ#
кой в совместном решении суп#
ругов Гриненко отметить юбилей
бракосочетания в торжественной
обстановке. Праздничное семей#
ное мероприятие состоялось в
городе Тарко#Сале # в отделе загс
Пуровского района службы загс
ЯНАО. Подготовила и провела его
Наталья Мосина # главный специ#
алист отдела загс. В честь юби#
ляров, как и полагается во время
бракосочетания, играл марш Мен#
дельсона, звучали слова поздрав#
лений главы МО Пуровское Ната#
лии Суховей, начальника управ#
ления социальной политики адми#
нистрации Пуровского района
Светланы Котляровой, друзей и
родственников. Свои подписи
Анатолий Алексеевич и Светлана
Ивановна поставили в Почетной
книге чествования юбиляров суп#
ружеской жизни. Как и полагает#
ся на церемониях заключения
брака, скрепил подпись супругов
поцелуй.

На вопрос о секрете семей#
ного счастья, у Гриненко общий
ответ. «Если любовь � настоящая,
то с годами она станет только
крепче. Важно уметь вовремя ус�
тупить, понять настроение спут�
ника жизни по мелочам, по одной
только фразе или взгляду. И ни�
когда  не демонстрировать соб�
ственную гордыню, ни к чему она
в семье. А еще � старайтесь чаще
быть вдвоем, делать общие дела и
вместе отдыхать», # сказали они.
К этим словам  стоит прислушать#
ся и молодым парам, и тем, у кого
за плечами уже есть опыт супру#
жеской жизни. В них # основа се#
мейного благополучия и душевно#
го равновесия, а без них невоз#
можно личное счастье.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

8 ИЮЛЯ � ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Для

каждого семья # это живительный источник сил, добра и творческой энер#
гии, надежное пристанище от невзгод и неурядиц повседневной жизни.

Семья, построенная на взаимной любви, ответственности и пре#
данности друг другу, всегда была и остается основой общества, храни#
тельницей нравственных культурных ценностей. Пусть для каждого из
нас этот праздник станет хорошим поводом уделить внимание родите#
лям и детям, почувствовать себя по#настоящему счастливой семьей.

Пусть в семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покида#
ет уверенность в завтрашнем дне, успешно претворяются в жизнь наме#
ченные планы! Крепкого вам здоровья, согласия и благополучия, удачи
во всех делах, большого семейного счастья!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Познакомились супруги в 1981
году, в разгар эпохи дефицита и оче#

Автор: Кристина ТЕЛЬНОВА
Фото: архив семьи ФЕДОРИНЫХ

ольшая семья �
лучшая традицияБ

«А ЧТО ЗА ЖИЗНЬ�ТО БЕЗ ДЕТЕЙ, СЕМЬИ И ЛЮБВИ?» # РАССУЖДАЕТ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЕДОРИН. С СУПРУГОЙ РИММОЙ ВЕНИАМИ#

НОВНОЙ ОНИ ВМЕСТЕ УЖЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ. ПОВИДАЛИ РАЗНЫЕ

ВРЕМЕНА, НО ТРУДНОСТИ ТОЛЬКО ЗАКАЛИЛИ, СКРЕПИЛИ ИХ СОЮЗ.

ВСЕГДА ГЛАВНОЙ ЦЕННОСТЬЮ В СЕМЬЕ ФЕДОРИНЫХ БЫЛИ И ОСТА#

ЮТСЯ ДЕТИ, А СЕГОДНЯ ЕЩЕ И ВНУКИ.

редей, а уже через год сыграли
свадьбу в селе Покровское Тюмен#

Чествование многодетной семьи
Федориных, 1988 год
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ской области. Вспоминая жену в мо#
лодые годы, Сергей Александрович
улыбается: «Римма, она была вся в
достоинствах. Красивая. И с годами
только краше стала. Хозяйка тоже
хорошая. Нельзя было на ней не же�
ниться!»

Время тогда было непростое, но
была молодость и любовь, а жизнен#
ные неурядицы только теснее спла#
чивали супругов. Вскоре после
свадьбы в семье Федориных появи#
лась первая дочь Светлана, спустя
три года родилась Валентина, а че#
рез шесть лет со дня бракосочета#
ния Сергей снова держал на руках

новорожденную дочь # Наталью. Мно#
годетный отец говорит, что рождение
детей вовсе не стало тогда дополни#
тельной трудностью, проблемой для
молодой семьи, а напротив, именно
дочери помогали пережить кризис#
ное время. Тяжелые времена про#
шли, а дети сегодня # их гордость и
радость.

Многодетность стала для Федо#
риных, если так можно сказать, семей#
ной традицией. У старшей дочери Свет#
ланы тоже трое детей: без пяти минут
школьница Екатерина, трехлетняя
Юлия и малыш#двухлетка Павел. У
средней дочери Федориных # Валенти#

ны # подрастают дочери
Полина и Катя. Светлана с
Валентиной работают
фельдшерами на «скорой
помощи». Их младшая сес#
тра Наталья четыре года
назад окончила Тюменский
государственный универ#
ситет, получила профес#
сию тележурналиста.

Всю свою жизнь Сер#
гей Александрович и Рим#
ма Вениаминовна работа#
ли: оба выросли в селе, к
труду привычны со школь#
ной скамьи. Как и все де#
ревенские дети, сыз#
мальства помогали роди#
телям по хозяйству. Отцу
Сергея Александровича в
этом году исполнилось 85
лет. «Он � труженик тыла.
Овдовев, снова жениться
не стал. Долгое время
держал хозяйство, сам
доил коров, занимался ра�
стениеводством, да так,
что соседки частенько
приходили к нему за рас�

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Этот

романтичный и очень добрый праздник еще раз напоминает нам о веч#
ных ценностях, которые придают жизни человека особенный смысл. Се#
мья, любовь, верность, забота о родных и близких помогают в полной
мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. Именно в
семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные и
духовные ценности и культурные традиции.

День семьи, любви и верности мы отмечаем 8 июля, в день памяти
святых Петра и Февронии Муромских. Их жизненный путь и сейчас слу#
жит нам примером любви и преданности друг другу.

Желаю всем таркосалинским семьям любви, счастья, мира, добра,
взаимопонимания и гармонии!

Временно исполняющий полномочия главы города Тарко�Сале
А.В. КАШИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

садой, лучшей во всем селе», # рас#
сказывает мой собеседник.

Трудолюбие, верность и предан#
ность любимому делу и семье пере#
дались от отца к сыну. Сергей Алек#
сандрович, окончив школу, работал в
родном селе комбайнером, потом
трактористом. После службы в армии
женился, отучился на курсах мотори#
стов и по направлению приехал с се#
мьей в северный поселок Тарко#Сале.
С 1997 года начал свою трудовую дея#
тельность в компании «НОВАТЭК#ТАР#
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», работает мото#
ристом цементировочного агрегата.

Римма Вениаминовна всю свою
жизнь посвятила детям. Воспитате#
лем в детский сад «Золотой ключик»
устроилась работать лишь тогда, ког#
да свои дети выросли. Отдает свою
энергию и внимание маленьким вос#
питанникам сада, но все свободное
время посвящает внукам, которые
свою бабушку очень любят.

У Федориных принято радовать#
ся каждому дню. «У нас важное семей�
ное событие случается ежедневно:
много детей, внуков � всегда есть по�
вод для радости», # говорит Сергей
Александрович.

И будни, и выходные в большой
семье проходят плодотворно. Люби#
мое времяпрепровождение всей се#
мьи # прогулки по городу, походы в лес
за ягодами, совместная рыбалка. Сек#
рет семейного счастья, по мнению
главы семьи, заключается в простом
правиле: «Нужно друг друга уважать,
слушать. Всякое бывает в семье, ко�
нечно. Но у нас принято уступать друг
другу. Самое главное � это взаимопо�
нимание».

Во время отдыха, г.Тюмень, 1992 год

Молодожёны, 1982 год
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6#32#91, 2#51#04, НАПИСАТЬ ПО

ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ

ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО#САЛЕ,

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕР#

НЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК
Фото: Ирина МИХОВИЧА

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Довольно часто к нам в рубрику с
жалобами обращаются люди, которые
стремятся переложить решение сво#
их проблем на чужие плечи. Они при#
зывают к ответу не истинных виновни#
ков, а со словами «Вы же четвертая
власть!» требуют от нас, как от СМИ,
принять самое активное участие в по#
иске выхода из ситуации, решение ко#
торой лежит на поверхности. Они слов#
но не заинтересованы в скорейшем ее
разрешении, а больше хотят публич#
ной огласки, оказаться в центре резо#
нансной журналистской статьи. Ред#
кий случай, когда редакция «СЛ» ста#
новится последней инстанцией, куда
люди обращаются в надежде добить#
ся окончательного ответа. Случай с
таркосалинцем Сергеем МИРКО как
раз из их числа:

� Последние три года с крыши
в квартиру течет вода. Так как квар�
тира муниципальная, обратился в
горадминистрацию, специалисты
которой осмотрели квартиру и
крышу и составили акт осмотра, в
котором сказано, что управляющая
организация должна выполнить
ремонт крыши и устранить следы
протечек в квартире. Последняя, в
свою очередь, еще в сентябре про�
шлого года в результате обследо�
вания дома пришла к выводу о не�
обходимости ремонта крыши, со�
ставила смету и на этом успокои�
лась. И по сей день вода течет в дом,
никаких ремонтных работ УК не
производила. Когда же ООО «Про�
метей» планирует заниматься ре�
монтом крыши?

Приятная новость от директора
управляющей организации ООО «Про#
метей» Максима МОРОЗОВА: «Ре�
монтные работы чердачного пере�
крытия над квартирой жилого дома (о
котором идет речь # Ред.), согласно
решению протокола общего собрания
собственников помещений, состояв�
шегося 18 мая 2015 года, запланиро�
ваны на июль текущего года».

Благодаря неравнодушию и бди#
тельности наших граждан своевре#
менно пресекаются безответствен#

ные действия предпринимателей.
Житель Пуровска Вильгельм БРЕЙ#
ТЕНБЮХЕР обратился к нам в рубри#
ку с жалобой:

� От недавно возведенного гос�
тиничного комплекса протянут тру�
бопровод, по которому в направ�
лении реки сливают что�то вроде
канализационных стоков. Почему
администрация Пуровска закрыва�
ет глаза на неправомерные дей�
ствия предпринимателя?

Глава поселения Наталия СУХО#
ВЕЙ прояснила ситуацию: «В отноше�
нии указанного строения и его вла�
дельца проведена выездная проверка,
в ходе которой обследовано место ве�
роятного стока вод и составлен акт ос�
мотра. В результате обнаружено, что
в указанном направлении временно
сливалась талая вода, откачиваемая
из подвала строящегося здания. В на�
стоящее время проведена рекультива�
ция русла стока: подсыпан песок,
прочищен водопропуск под дорогой.
Его владельцу рекомендовано принять
меры по недопущению слива талых вод
в дальнейшем».

Последние на сегодня три воп#
роса касаются благоустройства тер#
ритории Тарко#Сале. Алексей МИТ#
РОФАНОВ обеспо#
коен масштабами
р а з р а с т а ю щ е й с я
свалки в районе
дальнего привода:

� Раньше это
было красивое ме�
сто, куда ходили
за грибами. Мож�
но ли очистить эту
территорию и как�
нибудь повлиять
на недобросовест�
ных дачников, по
чьей вине и появи�
лась свалка?

Директор уп#
равления городско#
го хозяйства Павел
ЕГУРНОВ сообщил,
что специалисты
управления прове#

дут работу по оценке объемов загряз#
нения указанной территории, после
чего по мере финансирования места
несанкционированных свалок мусора
будут ликвидированы.

Пенсионер Николай БРАЦИЛА
поднял наболевший вопрос запущен#
ного состояния территории лесопар#
ка в районе ЦРБ:

 � Мостики через теплотрассы �
в очень плохом состоянии. А ведь
нужна всего�то пара досок, чтобы
их отремонтировать. Кто должен
заниматься их обслуживанием и
ремонтом?

Снова ответ от Павла ЕГУРНОВА:
«Мостики в районе ЦРБ не имеют ба�
лансовой принадлежности, выделение
денежных средств на их ремонт невоз�
можно. В данный момент проводятся
кадастровые работы с дальнейшим
благоустройством лесного массива».

Таркосалинку Валентину НАГОР#
НУЮ, проживающую по соседству со
сгоревшими жилыми домами в Комсо#
мольском микрорайоне, интересует:

� Почему ничего не предприни�
мается с остатками сгоревших до�
мов? Я обращалась и в городскую
администрацию, и в пожарную
часть � никто ничего конкретно ска�
зать не может. Картина из окон на�
ших квартир с видом на пепелище
радости не доставляет, да еще и
мародеры постоянно там роются.

Директор управления городского
хозяйства пояснил, что работы по
сносу домов будут проводиться после
расселения погорельцев.

Напоследок # фото из разряда «не
перевелись на земле русской кулиби#
ны». Это простое в сборке устройство
из подручных предметов, не требую#
щее глубокой инженерной мысли, #
антенна для приема эфирного цифро#
вого телевидения.

ФОТОФАКТ
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� С наступающим Вас,
Сергей Александрович! И
первый вопрос у меня та�
кой: сотрудник ГИБДД се�
годня � кто он?

# Прежде всего, это
должен быть грамотный
специалист. Важно быть хо#
рошо подкованным не толь#
ко в знании правил дорож#
ного движения, но и в воп#
росах юридических. Ведь,
несмотря на то, что законы
год от года ужесточаются,
люди не спешат их испол#
нять, и работы только при#
бавляется. Транспорта на
дорогах стало больше, хам#
ства по отношению к сотруд#
никам ГИБДД тоже. Здесь
нужны и юридические зна#
ния, и твердость характера,
и выдержка. Кроме того,
сотрудник ГИБДД должен
уметь оказать первую меди#

3 ИЮЛЯ � ДЕНЬ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ (ГИБДД) МВД РФ

цинскую и психологи#
ческую помощь, если
это понадобится пост#
радавшим. Не после#
днюю роль играет физи#
ческая сила, выносли#
вость, спортивная подго#
товка. Ведь порой нам
приходится иметь дело
не только с рядовыми
нарушителями, но и с
теми, кто преступил за#
кон уже серьезно. Всем
этим мои коллеги обла#
дают в полной мере.

� В последнее вре�
мя, с наступлением
летнего периода, очень
часто можно увидеть
подростков за рулем
скутеров, несущихся
по проезжей части и на�
рушающих правила до�
рожного движения. Как Вы
относитесь к таким води�

В любую погоду, стужу, зной и дождь они следят за порядком на дорогах. Служба их
не из легких. Да и в народе их любят не особо. А, между тем, порой именно они стоят
на страже нашей с вами безопасности, нашей с вами жизни. Вот и в свой профессио�
нальный праздник сотрудники ОГИБДД, как обычно, на боевом посту.

Текст и фото: Татьяна САВИНА

езопасность на дорогах Уренгоя
под контролемБ

КАК СЕГОДНЯ ЖИВЕТСЯ И СЛУЖИТСЯ ДОРОЖНОМУ ПАТРУЛЮ В УРЕН#

ГОЕ, КОРРЕСПОНДЕНТУ «СЛ» РАССКАЗАЛ КОМАНДИР ВЗВОДА №1 ОТ#

ДЕЛЬНОЙ РОТЫ ДОРОЖНО#ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГИБДД ОМВД РОССИИ

ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ,  МАЙОР ПОЛИЦИИ СЕРГЕЙ ЩЕРБЕНЮК.

СПРАВКА
Сергей Алексан�

дрович ЩЕРБЕНЮК.
В 1997 году окон�

чил Высшую школу
милиции в городе Тю�
мени. Придя для про�
хождения службы в
ОМВД по Пуровскому
району, был назначен
на должность участ�
кового уполномочен�
ного милиции. В феврале 2005 года назначен на должность
инспектора ДПС ОР ДПС ГИБДД. С 2011 года � командир взво�
да №1 отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по Пуров�
скому району. Награжден медалями «За отличие в службе»
второй и третьей степеней, а также нагрудными знаками «За
отличие в службе ГИБДД» и «За безупречную службу на доро�
гах Ямала».

Женат, воспитывает двоих детей.

телям, и есть ли меры воз�
действия на несовершен�
нолетних?

# С наступлением лет#
него периода количество
мотоциклистов и велосипе#
дистов возросло. Все боль#
шую популярность, как вы
правильно заметили, при#
обретают скутеры # неболь#
шие и легкие в управлении
мотороллеры. Для многих
подростков главным пре#
имуществом этого вида
транспорта является то,
что, согласно Правилам до#
рожного движения, двух или
трехколесные транспорт#
ные средства с двигателем
объемом менее 50 кубичес#
ких сантиметров, развива#
ющие максимальную ско#
рость менее 50 километров
в час, не подлежат обяза#
тельной регистрации в

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Изо дня в день, без перерывов и выходных, в любое время года вы несете

службу на улицах городов и поселков нашего района, решаете ответственную зада#
чу сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, содействуете
бесперебойному транспортному сообщению и предотвращению аварий. Уверен,
что вы и впредь будете с честью выполнять свой профессиональный долг, надежно
поддерживая порядок на улицах.

Примите слова благодарности и искренние пожелания новых успехов в совер#
шенствовании профессионального мастерства и навыков безупречной службы!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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ГИБДД, и получение води#
тельских прав на управле#
ние таким транспортом не
нужно. Поэтому водителями
этих игрушечных «мотоцик#
лов» зачастую становятся
12#14#летние подростки,
имеющие весьма смутное
представление о требова#
ниях дорожных знаков, раз#
метке и о самих Правилах.
Дабы обезопасить таких во#
дителей мы постоянно про#
водим разъяснительные бе#
седы и с ними, и с их роди#
телями. Также ежеквар#
тально читаем лекции о
правилах дорожного движе#
ния в школах, посещаем
детские сады.

� Вы сказали, что мно�
гие водители не спешат
исполнять законы, регла�
ментирующие дорожное
движение. И, смею пред�
положить, что именно по
их вине происходит зна�
чительная часть ДТП…

# Вы абсолютно правы.
Сейчас наше руководство
делает очень многое, чтобы
в законном порядке бороть#
ся с такими нарушителями.
Ужесточаются требования к
обучающимся в автошко#
лах, увеличиваются сроки
обучения. Кроме того, уже#
сточение наказания за на#
рушения ПДД также оказа#
лось хорошим аргументом,
который эффективно дей#
ствует на сознание челове#
ка. Наконец многие поняли,
что пристегивание ремнем

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Поздравляю вас с профессиональным празд#

ником! Вы работаете на одном из самых трудных
участков охраны общественного порядка. Круглосу#
точно, в любое время года несете дежурство на на#
ших дорогах, делаете все возможное для снижения
аварийности, первыми приходите на помощь участ#
никам движения, попавшим в беду. Нередко вам при#
ходится трудиться в экстремальных условиях, всту#
пать в противоборство с преступниками и наруши#
телями, проявляя самоотверженность, мужество,
высокий профессионализм.

Уверен, что вы и впредь будете делать все воз#
можное, чтобы жители и гости нашего города чув#
ствовали себя уверенно на дорогах и были спокой#
ны за свои жизни.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие
друзья, доброго здоровья, благополучия, больших ус#
пехов в нелегкой службе!

Временно исполняющий полномочия
главы города Тарко�Сале A.B. КАШИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
безопасности как водителя,
так и пассажира, является
не прихотью госавтоинспек#
ции, а необходимостью. Уже
научно доказано, что ре#
мень безопасности во мно#
гих случаях при ДТП спаса#
ет человеку жизнь. Только
строгими мерами и можно
добиться порядка. Теперь,
например, если ты выехал
на встречную полосу или
сел пьяный за руль, наказа#
ние одно # лишение прав.
Это абсолютно правильно:
не хочешь жить по дорож#
ным правилам # ходи пеш#
ком.

� И много у нас тех,
кто по правилам жить не
желает?

# Хватает. Ежемесячно
отдел ГИБДД проводит ана#
лиз аварийности. По#преж#
нему наиболее частыми
причинами ДТП являются:
выезд на полосу встречно#
го движения, превышение
установленной скорости
движения, перевозка детей
без удерживающего устрой#
ства, а также управление
транспортным средством в
состоянии алкогольного
опьянения. Как это не при#
скорбно, количество пьяных
водителей за рулем увели#
чилось.

� В последнее время
объем работы всех со�
трудников силового ве�
домства вырос значи�
тельно. Уверена, что не
минула чаша сия и вашей

структуры. Скажите, как
везде поспеть и все ус�
петь небольшому отделу
на такой немаленькой
территории?

# В настоящий момент у
нас работают 13 сотрудни#
ков ДПС. А чтобы справлять#
ся с ситуацией на дорогах,
необходимо намного боль#
ше. Приходится нам непро#
сто, ведь мы следим за бе#
зопасностью дорожного
движения как в самом Урен#
гое, так и на загородных

трассах Сургут # Салехард,
Коротчаево # Тазовский, Но#
вый Уренгой # Ямбург.

Но, несмотря на труд#
ности, работу свою мы вы#
полняем качественно. Неда#
ром ОГИБДД ОМВД России
по Пуровскому району на се#
годняшний день является
одним из самых результа#
тивных, дисциплинирован#
ных и стабильных подразде#
лений в округе. Мои колле#
ги, профессионалы, верные
долгу и присяге, с выдерж#
кой и чутким отношением к
правам граждан, продолжа#
ют следить за порядком на
дорогах нашего района, вза#
имодействуя с другими под#
разделениями полиции. На
посту они каждый день. И
каждый день их деятельнос#
ти #  это риск и самоотвер#
женность, мужество, отвага
и самообладание.

Пользуясь случаем, по#
здравляю ветеранов службы
и нынешних сотрудников
ГИБДД с профессиональ#
ным праздником. Желаю
здоровья, терпения, по#
меньше нарушений и по#
больше спокойных де#
журств. А самое главное #
семейного благополучия,
ведь если дома взаимопони#
мание, то и на работе будет
все отлично!А
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В пункте 2.5. в новой редакции
говорится, что при дорожно#транс#
портном происшествии водитель,
причастный к нему, обязан немедлен#
но остановить (не трогать с места)
транспортное средство, включить
аварийную сигнализацию и выставить
знак аварийной остановки в соответ#
ствии с требованиями пункта 7.2 Пра#
вил; не перемещать предметы, име#
ющие отношение к происшествию.

Пункт 2.6.  уточняет действия
участников более подробно. Если в ре#
зультате дорожно#транспортного про#
исшествия погибли или ранены люди,
водитель, причастный к нему, обязан:

Автор: Ольга БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ействия участников ДТП
по его оформлениюД

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 СЕН#

ТЯБРЯ 2014Г. №907  ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИ#

ЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

СОВЕТА МИНИСТРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 1993Г.

№1090. ЭТИ  ИЗМЕНЕНИЯ КАСАЮТСЯ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКОВ

ДТП ПО ЕГО ОФОРМЛЕНИЮ И ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА.

# принять меры для оказания пер#
вой помощи пострадавшим, вызвать
скорую медицинскую помощь и поли#
цию;

# в экстренных случаях отправить
пострадавших на попутном, а если это
невозможно, доставить на своем
транспортном средстве в ближайшую
медицинскую организацию, сообщить
свою фамилию, регистрационный знак
транспортного средства (с предъявле#
нием документа, удостоверяющего
личность, или водительского удосто#
верения и регистрационного докумен#
та на транспортное средство) и воз#
вратиться к месту происшествия;

# освободить проезжую часть,
если движение других транспортных
средств невозможно, предварительно
зафиксировав, в том числе средства#
ми фотосъемки или видеозаписи, по#
ложение транспортных средств по от#
ношению друг к другу и объектам до#
рожной инфраструктуры, следы и
предметы, относящиеся к происшест#
вию, и принять все возможные меры к
их сохранению и организации объез#
да места происшествия;

# записать фамилии и адреса оче#
видцев и ожидать прибытия сотрудни#
ков полиции.

Если в результате дорожно#транс#
портного происшествия вред причи#
нен только имуществу, водитель, при#
частный к нему, согласно пункту
2.6.1 ПДД, обязан так же, как и в пре#
дыдущем случае, освободить проез#
жую часть, если движению других
транспортных средств создается пре#
пятствие, предварительно зафиксиро#

Сотрудники тылового обеспечения районной полиции
проверили автомобили патрульно#постовой службы, де#
журной части, вневедомственной охраны, участковых упол#
номоченных полиции, уголовного розыска. Они сверили
показания спидометров, убедились в наличии аптечек, ог#
нетушителей и знаков аварийной остановки в каждом
транспортном средстве, а также проверили наличие во#
дительских документов сотрудников, за которыми закреп#
лен автотранспорт. В ходе проверки выявлены незначи#
тельные нарушения, которые будут устранены в кратчай#
шие сроки.

Проведение подобных мероприятий способствует ук#
реплению транспортной дисциплины среди личного со#
става отдела, способствует профилактике дорожно#
транспортных происшествий с участием стражей право#
порядка. Неукоснительное соблюдение правил дорожно#
го движения и водительской дисциплины сотрудниками
полиции находятся на особом контроле у руководства
районного отдела.

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД

мотр служебного транспортаС
В РАЙОННОМ ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ ПРОШЕЛ СМОТР СЛУЖЕБНОГО АВТОТРАНСПОРТА. ЕГО ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОТДЕЛА  К КРУГЛОСУТОЧНОЙ СЛУЖБЕ ПО ОХРАНЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА, НА УЛИЧНО#ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ЗАГОРОДНЫХ АВТО#

ДОРОГАХ. В СМОТРЕ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ  95 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ.
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вав, в том числе средствами фо#
тосъемки или видеозаписи, положе#
ние транспортных средств по отноше#
нию друг к другу и объектам дорожной
инфраструктуры, следы и предметы,
относящиеся к происшествию, по#
вреждения транспортных средств.

Если обстоятельства причине#
ния вреда в связи с повреждением
имущества в результате дорожно#
транспортного происшествия или ха#
рактер и перечень видимых повреж#
дений транспортных средств вызы�
вают разногласия участников до#
рожно#транспортного происшест#
вия, водитель, причастный к нему,
обязан записать фамилии и адреса
очевидцев и сообщить о случившем#
ся в полицию для получения указа#
ний сотрудника полиции о месте
оформления дорожно#транспортно#
го происшествия. В случае получе#
ния указаний сотрудника полиции об
оформлении документов о дорожно#
транспортном происшествии с уча#
стием уполномоченных на то сотруд#
ников полиции на ближайшем посту
дорожно#патрульной службы или в
подразделении полиции, водители
оставляют место дорожно#транс#
портного происшествия, предвари#
тельно зафиксировав, в том числе
средствами фотосъемки или видео#
записи, положение транспортных

средств по отношению друг к другу и
объектам дорожной инфраструктуры,
следы и предметы, относящиеся к
происшествию, повреждения транс#
портных средств.

Если обстоятельства причинения
вреда в связи с повреждением имуще#
ства в результате дорожно#транспор#
тного происшествия, характер и пере#
чень видимых повреждений транспор#
тных средств не вызывают разногла�
сий участников дорожно#транспорт#
ного происшествия, водители, прича#
стные к нему, не обязаны сообщать о
случившемся в полицию. В этом слу#
чае они могут оставить место дорож#
но#транспортного происшествия и:

# оформить документы о дорож#
но#транспортном происшествии с уча#
стием уполномоченных на то сотруд#
ников полиции на ближайшем посту
дорожно#патрульной службы или в
подразделении полиции, предвари#
тельно зафиксировав, в том числе
средствами фотосъемки или видеоза#
писи, положение транспортных
средств по отношению друг к другу и
объектам дорожной инфраструктуры,
следы и предметы, относящиеся к
происшествию, повреждения транс#
портных средств;

# оформить документы о дорожно#
транспортном происшествии без учас#
тия уполномоченных на то сотрудников

полиции, заполнив бланк извещения о
дорожно#транспортном происшествии
в соответствии с правилами обязатель#
ного страхования # если в дорожно#
транспортном происшествии участвуют
два транспортных средства (включая
транспортные средства с прицепами к
ним), гражданская ответственность вла#
дельцев которых застрахована в соот#
ветствии с законодательством об обя#
зательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспор#
тных средств, вред причинен только
этим транспортным средствам и обсто#
ятельства причинения вреда в связи с
повреждением этих транспортных
средств в результате дорожно#транс#
портного происшествия не вызывают
разногласий участников дорожно#
транспортного происшествия;

# не оформлять документы о до#
рожно#транспортном происшествии #
если в дорожно#транспортном проис#
шествии повреждены транспортные
средства или иное имущество только
участников дорожно#транспортного
происшествия и у каждого из этих уча#
стников отсутствует необходимость в
оформлении указанных документов.

От имени сотрудников ГИБДД
желаю всем водителям и пешехо�
дам хорошо знать Правила дорож�
ного движения, всегда их выполнять
и находиться в безопасности!

Обычную прогулку по
знакомым и привычным для
ребят улицам родного горо#
да Тарко#Сале, представи#
тели полиции превратили в
увлекательное занятие, но
с одним условием # движе#
ние осуществлялось ис#
ключительно по Правилам
дорожного движения! По
ходу движения они напом#
нили воспитанникам шко#
лы#интерната о правилах
безопасного поведения на
дороге, акцентировали их
внимание на соблюдении
правил при переходе про#

По материалам, предоставленным
ОМВД Пуровского района

зучение ПДД на улицах городаИ
СОТРУДНИК ОТДЕЛА ГИБДД ТАТЬЯНА КОЛИЕНКО И

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО#

ЛЕТНИХ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

ИГОРЬ СТЕПАНОВ ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЕ, НА#

ПРАВЛЕННОЕ НА ПРИВИТИЕ ДЕТЯМ НАВЫКОВ БЕЗО#

ПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ, ДОРОГЕ И В БЫТУ.

езжей части по регулируе#
мому светофором и нере#
гулируемому пешеходному
переходу, указали на до#
рожные знаки. На обрат#
ном пути ребята уже сами
замечали все знаки и
объясняли их значение.

Любимое транспорт#
ное средство всех детей #
велосипед # тоже не остал#
ся без внимания полицей#
ских. Они напомнили ребя#
там о возрасте, с которого
разрешается выезжать на
проезжую часть, и где мож#
но кататься на велосипеде,

если тебе еще не исполни#
лось 14 лет. Также сотруд#
ники рассказали ребятам
об опасностях, связанных с
автомобилями.

Организаторы меро#
приятия надеются, что дети
запомнят такой урок и будут
вести себя на дорогах го#
раздо осмотрительней.
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РЕШЕНИЕ №117/368
от 2 июля 2015 года                                                                                                    г.Тарко�Сале

О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО#САЛЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
В связи с самороспуском и досрочным прекращением полномо#

чий депутатов Собрания депутатов муниципального образования го#
род Тарко#Сале, в соответствии со статьей 23 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131#ФЗ «Об общих принципах организации ме#
стного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Феде#
рального закона от 12 июня 2002 года №67#ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос#
сийской Федерации», статьей 6 Закона Ямало#Ненецкого автономно#
го округа от 27 июня 2006 года №30#ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало#Ненецком автономном округе», статьей 21 Устава муниципаль#
ного образования город Тарко#Сале, руководствуясь постановлением
Избирательной комиссии Ямало#Ненецкого автономного округа от 29
марта 2013 года №65/488#5 «О возложении полномочий избиратель#
ной комиссии муниципального образования город Тарко#Сале со сро#
ком полномочий 2013#2018 годы на Территориальную избирательную
комиссию Пуровского района», Территориальная избирательная комис#
сия Пуровского района решила:

1. Назначить досрочные выборы депутатов Собрания депутатов
муниципального образования город Тарко#Сале четвертого созыва на
13 сентября 2015 года.

2. Подготовку и проведение досрочных выборов осуществить в
соответствии с Законом Ямало#Ненецкого автономного округа от 27
июня 2006 года №30#ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало#Ненец#
ком автономном округе».

3. Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципаль#
ного образования город Тарко#Сале четвертого созыва провести по
избирательным округам, схема которых утверждена решением Терри#
ториальной избирательной комиссии Пуровского района от 23 июня
2015 года №116/362 «Об утверждении схемы многомандатных избира#
тельных округов по выборам депутатов Собрания депутатов муници#
пального образования город Тарко#Сале».

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об#
щественно#политической газете «Северный луч» и разместить на офи#
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровско#
го района в информационно#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».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб#
ликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Пуровского
района Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

РЕШЕНИЕ №117/369
от 2 июля 2015 года                                                                                                     г.Тарко�Сале

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО#САЛЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67#ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Зако#
на Ямало#Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30#ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало#Ненецком автономном округе», по#
становлением Избирательной комиссии Ямало#Ненецкого автономного
округа от 29 марта 2013 года №65/488#5 «О возложении полномочий из#
бирательной комиссии муниципального образования город Тарко#Сале
со сроком полномочий 2013#2018 годы на Территориальную избиратель#
ную комиссию Пуровского района», решением Территориальной избира#
тельной комиссии Пуровского района от 2 июля 2015 года №117/368 «О
назначении досрочных выборов депутатов Собрания депутатов муници#
пального образования город Тарко#Сале четвертого созыва», Территори#
альная избирательная комиссия Пуровского района решила:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и про#
ведению досрочных выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль#
ного образования город Тарко#Сале четвертого созыва (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об#
щественно#политической газете «Северный луч» и разместить на офи#
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровско#
го района в информационно#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».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Пуровского
района Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

РЕШЕНИЕ №117/370
от 2 июля 2015 года                                                                                                      г.Тарко�Сале
О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

ПО ДОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО#САЛЕ ЧЕТВЕРТОГО

СОЗЫВА НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федераль#
ного закона от 12 июня 2002 года №67#ФЗ «Об основных гарантиях изби#
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 9 Закона Ямало#Ненецкого автономного округа от
27 июня 2006 года №30#ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало#Не#
нецком автономном округе», статьей 8, частью 9 статьи 15 Закона Яма#
ло#Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года №84#ЗАО «Об из#
бирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало#Ненецком ав#
тономном округе», в соответствии с постановлением Избирательной ко#
миссии Ямало#Ненецкого автономного округа от 29 марта 2013 года
№65/488#5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муни#
ципального образования город Тарко#Сале со сроком полномочий 2013#
2018 годы на Территориальную избирательную комиссию Пуровского
района», решением Территориальной избирательной комиссии Пуров#
ского района от 23 июня 2015 года №116/362 «Об утверждении схемы
многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Собра#
ния депутатов муниципального образования город Тарко#Сале», Терри#
ториальная избирательная комиссия Пуровского района решила:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по
досрочным выборам депутатов Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко#Сале четвертого созыва на Территориаль#
ную избирательную комиссию Пуровского района:

1.1. окружной избирательной комиссии Тарко#Салинского мно#
гомандатного избирательного округа №1 # на Территориальную изби#
рательную комиссию Пуровского района, место нахождения: Ямало#Не#
нецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Респуб#
лики, 25, каб. 306;

1.2. окружной избирательной комиссии Тарко#Салинского мно#
гомандатного избирательного округа №2 # на Территориальную изби#
рательную комиссию Пуровского района, место нахождения: Ямало#Не#
нецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Респуб#
лики, 25, каб. 306;

1.3. окружной избирательной комиссии Тарко#Салинского мно#
гомандатного избирательного округа №3 # на Территориальную изби#
рательную комиссию Пуровского района, место нахождения: Ямало#Не#
нецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Респуб#
лики, 25, каб. 306.

2. Использовать бланк решения и общий бланк Территориаль#
ной избирательной комиссии Пуровского района в соответствии с Ин#
струкцией по делопроизводству, утвержденной решением Террито#
риальной избирательной комиссии Пуровского района от 17 мая 2013
года №71/213.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Ямало#Ненецкого автономного округа.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об#
щественно#политической газете «Северный луч» и разместить на
официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Пуров#
ского района в информационно#телекоммуникационной сети интернет

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ВЫБОРЫ�2015
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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».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря Территориальной избирательной комиссии Пуровского рай#
она О.А. Буторину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

РЕШЕНИЕ №117/371
от 2 июля 2015 года                                                                                                     г.Тарко�Сале

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ

В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО#САЛЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12 июня
2002 года №67#ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра#
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста#тьей
72 Закона Ямало#Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года
№30#ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало#Ненецком автономном
округе», постановлением Избирательной комиссии Ямало#Ненецкого
автономного округа от 29 марта 2013 года №65/488#5 «О возложении
полномочий избирательной комиссии муниципального образования
город Тарко#Сале со сроком полномочий 2013#2018 годы на Террито#
риальную избирательную комиссию Пуровского района», и учитывая ко#
личество избирателей на 1 июля 2015 года, зарегистрированных на тер#
ритории муниципального образования город Тарко#Сале, Территори#
альная избирательная комиссия Пуровского района решила:

1. Установить количество действительных и достоверных подпи#
сей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депута#
ты Собрания депутатов муниципального образования город Тарко#Сале
четвертого созыва и максимальное количество подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидатов, представляемых для регистра#
ции в Территориальную избирательную комиссию Пуровского района
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об#
щественно#политической газете «Северный луч» и разместить на офи#
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровско#
го района в информационно#телекоммуникационной сети интернет в

ВЫБОРЫ�2015

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».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря Территориальной избирательной комиссии Пуровского рай#
она О.А. Буторину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района
от 2 июля 2015 года № 117/371

КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Собрания депу#
татов муниципального образования город Тарко#Сале четвертого со#
зыва и максимальное количество подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидатов, представляемых для регистрации в Террито#
риальную избирательную комиссию Пуровского района

Выборы депутатов Районной Думы муниципального образования
Пуровский район пятого созыва 13 сентября 2015 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Районной Думы муниципального образования

Пуровский район пятого созыва

многомандатный избирательный округ №1

(по состоянию на 30 июня 2015 года)

многомандатный избирательный округ №2
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Величина предельного размера расходования средств из�
бирательного фонда кандидата в депутаты Собрания депу�
татов муниципального образования город Тарко�Сале на
выборах в единый день голосования 13 сентября 2015 года В связи с началом избирательных кампаний по выборам

депутатов Законодательного Собрания Ямало#Ненецкого авто#
номного округа шестого созыва, дополнительных выборов депу#
тата Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандат#
ному избирательному округу №3, выборов депутатов Районной
Думы муниципального образования Пуровский район пятого со#
зыва, досрочных выборов депутатов Собрания депутатов муни#
ципального образования город Тарко#Сале четвертого созыва
Территориальная избирательная комиссия Пуровского района
извещает о часах работы:
понедельник � пятница с 09.00 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
суббота � воскресенье с 11.00 до 15.00.

Территориальная избирательная комиссия Пуровского рай#
она находится по адресу: 629850, Ямало#Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Республики, д.25 (зда#
ние администрации Пуровского района), каб. 301, 306.

Контактные телефоны: 8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва
13 сентября 2015 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)

Ямало�Ненецкий автономный округ

Губкинский одномандатный избирательный округ №10 (по состоянию на: 27.06.2015)

многомандатный избирательный округ №3

многомандатный избирательный округ №4
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ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ 4 СОЗЫВА
Сведения о периодическом печатном издании:

наименование: МБУ Редакция газеты «Северный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Первомайская, 20;
учредители: администрация МО Пуровский район, де�

партамент внутренней политики ЯНАО;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий

дню официального опубликования решения о назначении вы�
боров): бюджет Пуровского района; частично � за счет
собственных заработанных средств; частично � бюджет
округа;

периодичность выпуска: еженедельник.

Общий объем бесплатной печатной площади, предоставля#
емой для предвыборной агитации, составляет: 1850см2.

Общий объем платной печатной площади, зарезервирован#
ной для предвыборной агитации, составляет: 1850см2.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения
предвыборных агитационных материалов составляет (без НДС):
1см2 � 46,21руб.

ТАРИФЫ
на изготовление агитационной продукции (без НДС)

(Постановление главы района №105�ПГ от 12.07.2013г.)

Формат А#4 односторонний, без стоимости бумаги. Листоподборка +20%.
Фальцовка +20%. Срочность +35%. Сложность +(от 10% до 30%). Ватман +25%. При
тираже до 50 экземпляров расход бумаги увеличивается на 50%. НДС 18%.

ТАРИФЫ
на платные работы (без НДС)

(Постановление администрации №31�ПА от 17.03.2014г.)

1. Допечатная подготовка

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
МБУ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»:

приемная # 8 (34997) 2�51�80;
ответственный секретарь # 8 (34997) 6�32�92;

стол заказов # 8 (34997) 6�32�90.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПУРОВСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЛУЧ»

Уведомляем о готовности предоставить бесплатное эфир#
ное время для размещения предвыборных агитационных мате#
риалов на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район пятого созыва и платное эфир#
ное время на выборах депутатов Собрания депутатов муници#
пального образования город Тарко#Сале.

Наименование средства массовой информации:
«Муниципальное казенное учреждение «Пуровская те�

лерадиокомпания «Луч».
Юридический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район,

г.Тарко�Сале, ул.Мира, 9.
Учредитель: администрация Пуровского района.

Периодичность выхода в телеэфир
Телевидение:
Дни эфира # понедельник, вторник, среда, четверг, пятни#

ца, воскресенье.
Начало эфира в 20.00.
Продолжительность эфира в сутки 120 минут.
Стоимость 1 минуты телеэфира в приложении №1.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского

района.
Приложение №1

Тарифы на оказание платных услуг,
действующие с 1.01.2010 года (без НДС)

Единица измерения показана в минутах, но возможна и по#
секундная тарификация.

Телефон рекламно#коммерческого отдела: 8 (34997) 2�40�77;
юрисконсульт: 8 (34997) 2�40�77.

2. Работы
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     тдых
незабываемый
О
ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ ОЗДОРОВИ#

ТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ # ПРЕКРАСНАЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СЕ#

ВЕРЯН ОТДОХНУТЬ ПОСЛЕ НАПРЯ#

ЖЕННОГО УЧЕБНОГО ГОДА.

грушки из другого времениИ

ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ, ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ЧЕБУРАШ#

КИ И КРОКОДИЛЫ ГЕНЫ, ПЛАСТМАССОВЫЕ ПУПСЫ, КУ#

БИКИ#РУБИКИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ # ЗАБЫТЫЕ, НО ЛЮБИ#

МЫЕ ПОКОЛЕНИЯМИ СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ  ИГРУШКИ.

Пуровская первая школа превратилась
в маленькую страну под названием «Пчели#
ный городок» со своими заботами, пробле#
мами и радостями. В течение двадцати од#
ного дня, каждый из которых был наполнен
новыми событиями и приключениями, ре#
бятишки не только развлекались, но разви#
вались по специально подготовленной про#
грамме. Участвовали в различных меропри#
ятиях # оздоровительных, спортивных, куль#
турно#массовых, побывали на экскурсиях,
занимались в кружках по интересам.

Особая роль в лагере отводилась экологическому и
трудовому воспитанию учащихся. Они с удовольствием са#
жали лук на своем участке, поливали цветники, занима#
лись благоустройством школьной территории и наводили
порядок в классных комнатах.

Незаметно подошел к концу первый летний месяц. Но
для ребят из «Пчелиного городка» это был месяц новых
впечатлений, интересных встреч и удивительных развле#

В Ханымее, в поселковом историко#краеведчес#
ком музее начала свою работу передвижная выстав#
ка «XX век в игрушках». Ее первыми посетителями
стали ребята с детских пришкольных площадок. Для
них не только была организована экскурсия и прове#
ден мастер#класс по изготовлению традиционной
тряпичной игрушки, в отдельном познавательном
блоке ребятам еще раз напомнили об истории Рос#
сии, ее символике. Они с удовольствием разгадыва#
ли русские загадки, отвечали на вопросы викторины
и, конечно же, играли.

Особое место среди 130 экспонатов, большая
часть из которых была предоставлена Ноябрьским му#
зейным ресурсным центром, занимали прототипы иг#
рушек времен Великой Отечественной войны. Ими, как
и соломенной куклой, к слову, из собственных фондов
ханымейского музея, елкой, украшенной фантиками
от конфет, среди которых самый раритетный от кон#
феты «Ильич» с портретом Ленина, и другими уникаль#
ными экспонатами ханымейцы и гости поселка смогут
любоваться до конца лета.

«Мы хотим, чтобы выставку посетило больше де�
тей, даже те, кто пока отсутствует в поселке», # сказала
лектор#экскурсовод музея Резида Кутлиахметова.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

чений, которые придумали и организовали для них воспи#
татели и вожатые летней оздоровительной площадки. Не#
даром на вопрос, что же особенно им понравилось в лаге#
ре, многие дружно прокричали: «Воспитатели!»

Педагоги Любовь Михайловна Стрыжак, Галина Алек#
сандровна Субботович и Вафа Борисовна Мамедова сде#
лали все возможное, чтобы воспитанники провели эти дни
интересно, весело и комфортно. Начало лета 2015 года
стало для пуровских ребятишек незабываемым.
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ДОСУГ

Традиционно в этот
праздник благодарствен#
ными письмами и цветами
были отмечены самые ак#
тивные представители мо#
лодежи. «В течение года
молодые люди, которых мы
наградили сегодня, прини�
мали самое активное учас�
тие во всех социально�зна�
чимых проектах, реализуе�
мых в Уренгое, # рассказа#
ла ведущий специалист по
организации работы с деть#
ми и молодежью поселковой
администрации Светлана
Корнишина. # Некоторые из
них входят в Совет молоде�
жи при главе поселка. Мно�
гие отличились в соревно�
ваниях, в благотворитель�
ных акциях, да и во всех по�
селковых мероприятиях, ко�
торых мы провели в этом
году достаточно много».

ренгойцы отметили День молодёжиУ
27 ИЮНЯ УРЕНГОЙЦЫ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ. ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕ#

РОПРИЯТИЯ ПРОШЛИ У КСК «УРЕНГОЕЦ».

Со сцены культурно#
спортивного комплекса жи#
телей радовала восходящая
уренгойская звезда # Люд#
мила Воробьева. Талантли#
вая девушка сразу привлек#
ла внимание слушателей.
Наслаждались творчеством
Людмилы и дети, и взрос#
лые, благодаря богатому
репертуару артистки. Вы#
ступившие далее талантли#
вые представители молодо#
го поколения устроили на#
стоящее шоу # пели, танце#
вали, одним словом, подни#
мали настроение всем жи#
телям и гостям поселка.

Для самых активных
уренгойцев сотрудники Дома
культуры «Маяк» подготови#
ли конкурсы и викторины.
Любители спортивного отды#
ха смогли посостязаться в
поднятии гири и армрестлин#

ге. Детвора резвилась, укра#
шала лица аквагримом и
участвовала в захватываю#
щей беспроигрышной лоте#
рее со сладкими призами.

Все активно поддерживали
выступавших. В общем, День
молодежи, завершившийся
праздничной дискотекой,
удался на славу.

Текст и фото: Татьяна САВИНА

Утро началось со спортивных соревнований. И неда#
ром # День молодежи совпал еще и с Олимпийским днем.
Поэтому после турнира по мини#футболу начались сорев#
нования по спортивной ходьбе. Попробовать свои силы в
этом новом для Ханымея виде спорта решились более 20

Автор: Светлана БОРИСОВА
 Фото: архив администрации МО п.Ханымей

       один день
столько интересного
В

В ЭТОМ ГОДУ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ХАНЫМЕЙ ОТМЕТИЛ

ПО#ОСОБЕННОМУ. ОРГАНИЗАТОРЫ ПОСТАРАЛИСЬ.

БЫЛО МНОГО НОВЫХ ИДЕЙ, ЭТО ОТМЕТИЛИ ВСЕ

ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В РАЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ.

разновозрастных спортсменов. Проигравших не было #
все участники получили подарки. «Беги за мной» # тради#
ционная акция, которую молодежный совет при главе по#
селка проводит уже второе лето. Каждую субботу привер#
женцы здорового образа жизни выходят на стадион, что#
бы совершить пробежку. День молодежи не стал исклю#
чением.

На этом новшества не закончились. Совет молодежи
впервые организовал велофотокросс. Лучше всего спра#
вилась с заданиями команда Галины Пасечной и Юлии
Политанской. Девушки быстрее всех добрались до зара#
нее выбранных мест назначения и сделали их фото.

На сюрпризы стала богата и конкурсно#развлекатель#
ная программа на поселковом пляже. Здесь даже был уст#
роен кулинарный поединок # конкурс барбекю «Битва на
углях». А победила в нем команда «Смак», представляв#
шая поселковую аптеку.

Никто в этот день не остался без призов и подарков.
Была отмечена и самая активная молодежь, проявившая
себя в разных сферах поселковой жизни. Девятерых пред#
ставителей поколения next и старше благодарственными
письмами поощрил глава Ханымея.

Молодёжный актив посёлка
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ИНФОРМАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
об условиях приватизации муниципального
имущества, арендуемого субъектом малого

и среднего предпринимательства, обладающим
преимущественным правом на приобретение

арендуемого имущества
В соответствии с Федеральным законом «О привати#

зации государственного и муниципального имущества» от
21.12.2001 №178#ФЗ, Федеральным законом «Об особен#
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящего#
ся в государственной собственности субъектов РФ или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» от
22.07.2008 №159#ФЗ, протоколом заседания комиссии по
приватизации муниципального имущества в Пуровском
районе от 23.06.2015 №8, на основании заявления индиви#
дуального предпринимателя Гаджиева Абдул#Кадыра Ба#
гомедовича от 11.03.2012 № 01#21/301,

РЕШЕНО:
1. Осуществить приватизацию объекта, являющегося

имуществом казны муниципального образования Пуров#
ский район:

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

2. Определить:
2.1. Способ приватизации: предоставить индивидуаль#

ному предпринимателю Гаджиеву Абдул#Кадыру Багоме#
довичу (ИНН 891102484104, свидетельство о государствен#
ной регистрации физического лица в качестве индивиду#
ального предпринимателя от 16.04.2007 серия 89
№000671732) преимущественное право на приобретение
арендуемого имущества # часть здания: нежилое помеще#
ние, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко#Сале, ул.Победы, д.9.

2.2.  Цена продажи: 1 888 983 (один миллион восемь#
сот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят три)
рубля 05 копеек (без НДС).

2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку
посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в
равных долях. Срок рассрочки не менее 3 (трех) лет и не
более 5 (пяти) лет. Право выбора порядка оплаты принад#
лежит арендатору.

3. В течение десяти дней с даты принятия решения об
условиях приватизации арендуемого имущества направить
индивидуальному предпринимателю Гаджиеву Абдул#Кады#
ру Багомедовичу копию решения, предложение о заключе#
нии договора купли#продажи и проект договора купли#про#
дажи арендуемого имущества для подписания.

4. В случае согласия индивидуального предпринима#
теля Гаджиева Абдул#Кадыра Багомедовича на использо#
вание преимущественного права на приобретение аренду#
емого имущества договор купли#продажи арендуемого
имущества заключить в течение тридцати дней со дня по#
лучения индивидуальным предпринимателем Гаджиевым
Абдул#Кадыром Багомедовичем предложения о его заклю#
чении и проекта договора.

5. Субъекты малого и среднего предпринимательства
утрачивают преимущественное право на приобретение
арендуемого имущества:

# с момента отказа субъекта малого или среднего
предпринимательства от заключения договора купли#про#
дажи арендуемого имущества;

# по истечении тридцати дней со дня получения субъек#
том малого или среднего предпринимательства предло#
жения и (или) проекта договора купли#продажи арендуе#
мого имущества в случае, если этот договор не подписан
субъектом малого или среднего предпринимательства в
указанный срок, за исключением случаев приостановле#
ния течения указанного срока;

# с момента расторжения договора купли#продажи
арендуемого имущества в связи с существенным наруше#
нием его условий субъектом малого или среднего пред#
принимательства.

6. Настоящее решение об условиях приватизации му#
ниципального имущества, арендуемого субъектом малого
и среднего предпринимательства, обладающим преиму#
щественным правом на приобретение арендуемого иму#
щества, опубликовать в муниципальной общественно#по#
литической  газете «Северный луч» г.Тарко#Сале и разме#
стить на официальном интернет#сайте муниципального
образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раз#
дел: местное самоуправление, подразделы: имуществен#
ные и земельные отношения, приватизация муниципаль#
ного имущества, решения об условиях приватизации.)

Граждане Украины, прибывшие из Донецкой и Луган#
ской областей Украины, признанные беженцами или полу#
чившие временное убежище на территории Российской Фе#
дерации (несовершеннолетние, инвалиды, мужчины старше
60 лет, женщины старше 55 лет), проживающие в жилых по#
мещениях граждан Российской Федерации на территории
автономного округа, при условии, что указанные лица въеха#
ли на территорию Российской Федерации не позднее 15 ок#
тября 2014 года и обратились в территориальные органы
Федеральной миграционной службы с ходатайством о при#
знании беженцем на территории Российской Федерации или
заявлением о предоставлении временного убежища на тер#

ритории Российской Федерации не позднее 1 ноября 2014
года (далее # граждане Украины) имеют право на получение
адресной помощи.

Адресная помощь гражданам Украины оказывается в
размере 100 рублей в сутки на каждого человека за факти#
ческое проживание в жилых помещениях граждан Российс#
кой Федерации на территории автономного округа с 1 нояб#
ря по 31 декабря 2014 года единовременно (но не более
61 суток).

По всем вопросам обращаться по адресу: г.Тарко#Сале,
ул.Первомайская, д.21, управление социальной политики ад#
министрации Пуровского района, каб.9, тел.: 8 (34997) 2#18#39.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 №174#ФЗ «Об экологической эксперти#
зе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№372 «Об утверждении Положения об оценке воз#
действия намечаемой хозяйственной и иной дея#
тельности на окружающую среду в Российской Фе#
дерации», ООО «Аристей» извещает о проведении
общественных обсуждений проектной документации
«Грунт для рекультивации. ТУ 5711#001#89409880#
2015».

Цели намечаемой деятельности: рекультива#
ция нарушенных земель, карьеров, буровых шламо#
вых амбаров, шламонакопителей, нефтешламона#
копителей.

Месторасположение намечаемой деятель�
ности:  Тюменская область, Ханты#Мансийский
автономный округ, Ямало#Ненецкий автономный
округ.

Наименование и адрес заявителя: ООО «Ари#
стей», Воронежская область, Россошанский район,
г.Россошь, проспект Труда, д.6, кв.2

Примерные сроки проведения оценки воз�
действия на окружающую среду:

с 1 июля 2015 года по 1 августа 2015 года.
Органы, ответственные за организацию об�

щественного обсуждения:
администрация Пуровского района совместно

с заявителем или его представителем.
Форма проведения общественного обсужде�

ния: слушания.
Форма предоставления замечаний и пред�

ложений: устная, письменная.
Срок предоставления замечаний и предло�

жений: 30 дней с даты опубликования настоящего
извещения.

Место, время и сроки ознакомления с мате�
риалами:

1. Местное общественное движение «Ямал # по#
томкам!» по адресу: г.Тарко#Сале, ул.Ленина, д.29«А»
(с 9.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00), телефон: 8 (34997)
22#6#12;

2. Отдел по эксперизе, сертификации и анали#
зу ООО «Аристей»: г.Нижневартовск, ул.Ленина,
д.3«П», стр.2, каб.505 (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до
17.00), тел.: 8 (3466) 67#10#57.

Ответственные организаторы:
# начальник управления природно#ресурсного

регулирования администрации Пуровского района
Галуза В.Л., тел.: 8 (34997) 2#41#30;

# начальник отдела по ЭС и А ООО «Аристей»
Журавлева В.В., тел./факс: 8 (3466) 67#10#57.

Общественные обсуждения состоятся:
25 августа 2015 года в 15 час. 00 мин. по адре#

су: г.Тарко#Сале, ул.Ленина,16.

ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
В опубликованном в районной газете «Северный луч» №26

(3580) от 26 июня 2015 года графике приема граждан депутатами
Районной Думы муниципального образования Пуровский район
4 созыва пункт 9 считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образования село
Халясавэй в соответствии с распоряжением администра#
ции МО с.Халясавэй от 25.06.2015 №25 «О проведении аук#
циона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка» сообщает о проведении аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельно#
го участка (далее # аукцион).

Аукцион состоится 5 августа 2015г. в 11 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй,
ул.Лесная, д.1 (здание администрации села).

I. Предмет аукциона # право на заключение договора
аренды земельного участка (размер годовой арендной
платы).

На торги выставляется 1 (один) лот:
Лот №1 # право на заключение договора аренды зе#

мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу#
ровский район, с.Халясавэй, ул.Брусничная. Кадастровый
номер земельного участка # 89:05:030101:593. Площадь
земельного участка # 523кв. метра. Категория земель # зем#
ли населенных пунктов. Разрешенное использование зе#
мельного участка # предпринимательство.

Полная информация о проведении аукциона разме#
щена в специальном выпуске Пуровской районной муни#
ципальной общественно#политической газеты «Северный
луч» от 3.07.2015 №27, на официальном сайте Российской
Федерации в информационно#телекоммуникационной сети
интернет: http://www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте
администрации муниципального образования села Халя#
савэй: http://halyasavey.ru.

Дополнительную информацию, а также формы и пе#
речни всех необходимых документов можно получить в ад#
министрации МО с.Халясавэй по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.1. Контакт#
ные телефоны: 8 (34997) 3#39#50, 2#32#90.

На правах рекламы

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Огромное спасибо врио губернатора Дмитрию Кобыл#

кину и главе района Евгению Скрябину за материальную
помощь в подготовке к отчетному концерту образцового дет#
ского танцевального коллектива «Акварели». Благодаря ва#
шей поддержке были преобретены костюмы и реквизит к
мюзиклу «Бременские музыканты», с блеском прошедшему
в Тарко#Сале в конце учебного года.

За профессионализм, внимательное и чуткое отноше#
ние к своим воспитанникам благодарим педагогов коллек#
тива, а также работников ДК «Юбилейный», помогавшим в
проведении мюзикла.

Администрация муниципального образова�
ния поселок Уренгой разыскивает собственника
(ков) объекта недвижимости, находящегося в посел#
ке Уренгой: котельная к административному зданию,
расположенная по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, ул.Геологов, д.46 «А»/1. Владельцу (цам)
указанного объекта необходимо обратиться в адми#
нистрацию муниципального образования поселок
Уренгой по адресу: ул.Геологов д.46«А» (отдел иму#
щественных и земельных отношений).

Родители воспитанников
танцевального коллектива «Акварели»
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка#2», «Мари», «Александ#
ровский», «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 с.Плешково, юг Тюменской об#
ласти (15км от г.Ишима), с участком
15 соток. Дом в ветхом состоянии, отопле#
ние печное, есть свет, возможно провести
газ. Находится в центре, до города часто
ходят маршрутки. Телефоны: 8 (928)
2366164, 8 (928) 2366124.

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

Новый дом в Курской области пло#
щадью 137кв. м, 2 гаража, летняя времян#
ка площадью 30кв. м, подвал, хозпострой#
ки, участок 47 соток. Проведены вода и газ.
Возможен обмен на жилье в Пуровском
районе либо автомобиль, гараж или дачу.
Телефон: 8 (922) 4612574.

Половина коттеджа в г.Тарко�Сале
площадью 130кв. м по адресу: ул.Геолого#
разведчиков, д.16, кв.1, имеются автоном#
ное отопление, теплый гараж, баня или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квар#
тиру в капитальном исполнении с допла#
той. Телефон: 8 (922) 2873458.

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.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 74кв. м. Цена # 3млн.
400тыс. руб.  Телефон: 8 (922) 4614849.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Авиаторов. Телефон: 8 (922)
4554551.

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
площадью 51,4кв. м по адресу: ул.Авиато#
ров, д.6, первый этаж, теплая, пластико#
вые окна, частично с мебелью, солнечная
сторона. Цена # 2млн. 650тыс. руб, торг
уместен. Телефон: 8 (922) 2887195.

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.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68кв.м, с мебелью и бы#
товой техникой, в брусовом доме, автоном#
ное отопление, на участке гараж площа#
дью 40кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 2004842.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло#
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, цена #
8млн. руб. Телефон: 8 (919) 5593477.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,8кв. м по ул.Водников,
в брусовом доме, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
4559841.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 31кв. м. по ул.Геофизи#
ков. Телефон: 8 (922) 2841801.

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

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

Балок�бочка в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (922) 4606885.

Гараж недостроенный в районе РЭБ.
Телефон: 8 (922) 1843685.

Гараж площадью 24кв.м, район ул. Совхоз#
ной. Телефон: 8 (912) 9118806.

Гараж для лодки. Телефон: 8 (922)
4606885.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

Автомобиль «Opel Frontera» на запча#
сти. Телефон: 8 (922) 4606885.

Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., по#
догрев руля, сигнализация с автозапус#

ком, пробег # 85тыс. км. Цена # 360тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (922) 2866452.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer» 2005г.в,
пробег # 117тыс.км, V # 1,6 (98л.с.), МКПП,
седан. Резина новая два комплекта. В от#
личном состоянии. Телефон: 8 (929) 2542725.

Автомобиль «УАЗ�31514» 1997г.в, в
хорошем состоянии с запчастями. Теле#
фон: 8 (922) 2867935.

Автомобиль «Урал�4320» с полуприце#
пом. Телефон: 8 (922) 0558914.

Автомобиль «КамАЗ�4310» (сцепка) с
прицепом СЗАП. Телефон: 8 (922) 0558914.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4#тактный, имеется эхолот, магнитола, тент,
помпы, цена # 550тыс. руб. Телефон: 8 (902)
6216689.

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

Снегоход «Тайга» 2004г.в, в хорошем
состоянии с запчастями. Телефон: 8 (922)
2867935.

Буран короткий 2009г.в., с документа#
ми. Телефон: 8 (922) 0551505.

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

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

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.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Регистры для отопления новые, диа#
метр # 89мм. Недорого. Телефон: 8 (922)
4543740.
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 4 ПО 10 ИЮЛЯ

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

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

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка художественных работ Т.Н. Хуснутди�

новой. 4 # 11июля. Музей.
2. Игровая программа «Солнце, жара, мороже�

ное!» 6 июля в 11.00. Площадь КСК «Геолог».
3. Игровая программа «Светофорчик». 10 июля в

11.00. Площадь КСК «Геолог».
4. Беседа у книжной выставки «Рыцарски служил

справедливости» с просмотром мультфильма. 10 июля
в 12.00. Детская библиотека.

ПУРПЕ
1. Выставка «Эти забавные животные». 1 # 7 июля с

10.00 до 18.00. Библиотека.
2. Детская игровая программа. 8 июля в 12.00. Пло#

щадь ДК «Строитель».
3. Тематическая программа «Любовь спасет мир».

8 июля в 14.00. ДК «Газовик».
4. Выставка «Пётр и Феврония: святая любовь». 8 #

11 июля с 10.00 до 18.00. Библиотека.

ХАНЫМЕЙ
1. Исторический экскурс «Под сенью Петра и Фев�

ронии». 8 июля в 14.00. Библиотека.
2. Вечер отдыха, посвященный Дню семьи, любви

и верности. 8 июля в 18.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Конкурс рисунка на асфальте «Разукрасим мы

планету». 7 июля в 11.40. Площадь КСК «Уренгоец».
2. Мастер�класс по изготовлению оберега «Нераз�

лучники». 8 июля в 14.30. КЦСОН.
3. Тематическое мероприятие «О героях былых

времен». 10 июля в 11.00. КЦСОН.

ПУРОВСК
1. Мини�диско для детей «Ах, эта музыка!». 4 июля

в 16.00. ДК «Альянс».
2. Театрализованный праздник «Иван Купала».

9 июля в 20.00. Площадь ДК «Альянс».

ПРОПАЛА ПОСЛЕ ПОЖАРА
Отделом уголов#

ного розыска ОМВД
России по Пуровскому
району разыскивается
без вести пропавшая
ЛОПАТЮК Валенти�
на Ивановна, дата
рождения # 26 марта
1956 года, уроженка го#
рода Новоград#Волын#
ский Житомирской об#
ласти Украины, которая
исчезла 3 февраля 2009
года при пожаре в мно#
гоквартирном жилом
доме №14 в микрорайоне «Геолог» поселка Уренгоя. По на#
стоящее время ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 52 года, рост 175см, глаза темные,
волосы волнистые рыжие, размер обуви 35#37, на задней
стороне плеча правой руки родимое пятно.

Была одета: шапка меховая «формовка», бежевый пу#
ховик, джинсы синие, красный шерстяной свитер, чер#
ные кожаные сапоги.

Если кому#нибудь что#либо известно о возможном
местонахождении Лопатюк В.И., просим незамедлитель#
но сообщить по телефонам: 8 (34997) 6�39�56,

8 (34997) 6�39�18, 8 (34997) 6�13�75.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В Тарко#Сале впервые в Пуровском районе прошел фестиваль красок # де#
сятки людей собрались на городском пляже для того, чтобы в один миг раскра#
сить небо Тарко#Сале всеми цветами радуги. Яркие облака краски оседали на
лицах и одежде участников фестиваля, даря настоящее веселье.

Также прошел традиционный конкурс фигур из песка. Состоялись со#
ревнования и подвижные игры для самых маленьких участников праздни#
ка, каждый из которых получил сладкий приз или игрушку. А вечером на
площади у КСК «Геолог» праздник завершился фестивалем субкультур, где
таркосалинские рэперы показали не только мастерство речитатива, но и
брейк#данс и другие направления современной молодежной культуры.

Текст: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА, Виктор БАЛАШОВ

РАСКИ ЛЕТАК
В МИНУВШИЕ ПО#НАСТОЯЩЕМУ ЛЕТНИЕ ВЫХОДНЫЕ ТАРКО#САЛЕ ЯРКО

И ИНТЕРЕСНО ВСТРЕТИЛ ПРАЗДНИК # ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ. МОРЕ РАДОС#

ТНЫХ ЭМОЦИЙ ПОДАРИЛИ РЕБЯТАМ ОРГАНИЗАТОРЫ И ПОМОЩНИКИ #

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРКО#САЛЕ, СОВЕТ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА, РАЙОН#

НЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР.


