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ЭТНОС И ВРЕМЯ
В преддверии Международного
дня коренных народов мира
читайте публикацию о священном
месте ненцев Йид�Нгэва

11ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Заместитель начальника департамента
строительства, архитектуры и жилищной
политики Максим Жданов рассказал
о приоритетах в строительной отрасли района
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26

Для того, чтобы
стать настоящим
спортсменом,
осознанно посвятить
свою жизнь
достижению всё
новых и новых побед,
необходима огромная
сила воли.
Выдерживать
нескончаемый
тренировочный процесс,
частые разъезды, не
забывать при этом об
учебе, ' такова цена,
которую с детства
вынуждено платить
подрастающее
поколение спортсменов,
чтобы возможно
в будущем оказаться
на пьедестале почета
международных
или олимпийских
соревнований.
Молодые спортсмены
Алексей Киселёв
и Юлия Бухонина
занимаются в секции по
плаванию в КСК «Геолог»
с ранних лет. И в свои
15 они уже имеют в
копилке множество
спортивных наград.
Несмотря на свою
занятость
и напряженный график,
им удалось выкроить
несколько минут
для беседы
с корреспондентом
«СЛ»

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННЫМ
ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ

По поручению полномочного представителя Пре�
зидента Российской Федерации в Уральском феде�
ральном округе Игоря Холманских состоялось засе�
дание Межведомственной рабочей группы по проти�
водействию незаконным финансовым операциям.

Провел заседание заместитель полпреда Александр
Калиберда. Межведомственной рабочей группой был рас'
смотрен вопрос о мерах по противодействию легализации
средств, добытых преступным путем в сфере незаконного
оборота наркотиков.

Посредством видеоконференцсвязи в заседании Межве'
домственной рабочей группы принял участие главный феде'
ральный инспектор по Ямало'Ненецкому автономному окру'
гу Александр Ямохин, а также начальник управления ФСКН
России по ЯНАО Сергей Насруллаев и исполняющий обязан'
ности начальника УМВД России по ЯНАО Игорь Рыжевич.

Сергей Насруллаев представил информацию о дея'
тельности своего ведомства. В частности, он сообщил,
что управлением ФСКН России по ЯНАО в ходе выполне'
ния возложенных задач, предпринимаются необходимые
меры, направленные на совершенствование оперативно'
служебной деятельности по линии подрыва экономичес'
ких основ наркопреступности. В результате принятых мер,
в первом полугодии 2015 года следственным отделом уп'
равления возбуждено и направлено в суд два уголовных
дела о преступлениях, связанных с легализацией нарко'
доходов. Общая сумма легализованных наркодоходов,
установленных в первом полугодии текущего года, соста'
вила около 4,2млн рублей.

Работа в данном направлении будет продолжена.

СОСТОЯЛСЯ СОВЕТ ГЛАВ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЯНАО

Четвертого августа в столице округа � городе Сале�
хард, состоялось заседание Совета глав муниципальных
образований Ямало�Ненецкого автономного округа.

Одна из тем, рассмотренных на встрече, ' результаты
работы по обновлению парка автомобильной, коммуналь'
ной и дорожно'строительной техники в городах и районах
округа с использованием механизма некоммерческого ли'
зинга. На сегодняшний день анализ департамента транс'
порта и дорожного хозяйства ЯНАО показал, что 50% авто'
парка муниципальных предприятий старше 10 лет, а сред'
ний износ дорожно'коммунальной техники ' более 60%.

Для доведения автобусного парка общего пользования и
дорожно'коммунальной техники до приемлемого состояния,
с учетом замены выбывающих единиц, требуется ежегод'
ная закупка не менее 50 единиц техники в течение 5 лет.

«Таким образом, для решения вопроса в 2014 году на
Ямале начата работа по обновлению парка транспортных
средств с применением механизмов лизинга. В округе за�
регистрирована «Государственная транспортная лизинго�
вая компания», для которой созданы льготные налоговые
условия работы. В частности, для муниципальных транс�
портных предприятий также созданы выгодные условия по
приобретению техники», ' напомнил первый заместитель
губернатора ЯНАО Алексей Ситников.

По поручению главы региона определены пилотные тер'
ритории по реализации программ обновления парка соот'
ветствующей техники, в том числе приобретения техники,
работающей на газомоторном топливе. В качестве «пионе'
ров» этой работы выбраны города Салехард, Лабытнанги,
Новый Уренгой, Ноябрьск и Надымский район. Между тем,
заинтересованность в приобретении техники по программе
лизинга подтвердили тринадцать муниципалитетов.
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интересной представляется борьба за мандаты депутатов
Законодательного Собрания Ямала.

Как нам сообщили в избирательной комиссии Ямало'
Ненецкого автономного округа, всего на выборы было вы'
двинуто девять избирательных объединений. На сегодняш'
ний день зарегистрировано четыре из них. Определившие'
ся участники предвыборной гонки представляют парламент'
ские партии ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «ЕДИ'
НАЯ РОССИЯ». С остальными пока вопрос открыт.

Партийные списки будут делиться на два подсписка:
общерегиональный, в который могут входить не более трех
человек, и региональный. Что касается «ЕДИНОЙ РОС'
СИИ», традиционно представившей самое внушительное
количество кандидатов, то там общерегиональный список
возглавил временно исполняющий обязанности губерна'
тора ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

А вот у руля региональной группы №11 по нашему много'
мандатному округу встал глава Пуровского района Евгений
Скрябин, который шестого августа получил удостоверение
кандидата, выданное избирательной комиссией ЯНАО.

О дальнейшем ходе избирательной кампании читайте в
следующем номере.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

В Ямало�Ненецком автономном округе принят ре�
гиональный Закон «О единовременной выплате за счет
средств материнского (семейного) капитала». В соот�
ветствии с новым зако�
ном единовременная
выплата составляет
25000 рублей и может
быть использована на
личные нужды.

Напомним, что мате'
ринский (семейный) капи'
тал на Ямале предостав'
ляется с 2012 года при
рождении третьего и по'
следующих детей. Его
размер составляет 350 тысяч рублей. Денежные средства
можно использовать для улучшения жилищных условий или
получения медицинской помощи.

Новая мера дополнительной финансовой поддержки
семей, имеющих трех и более детей, является антикри'
зисной в условиях неустойчивой социально'экономичес'
кой ситуации, сложившейся в Российской Федерации, и
направлена на повышение социальной защищенности
ямальских семей.

Накануне постановлением правительства Ямала утверж'
ден порядок предоставления единовременной выплаты.
Для ее получения обладатели регионального материнско'
го капитала, получившие свидетельства до 31 декабря 2015
года, могут обратиться в Центр социальных технологий
Ямало'Ненецкого автономного округа, но не позднее
31 марта 2016 года.

Желающим необходимо предоставить лично по почте
или с использованием цифровых ресурсов (при наличии
электронной подписи) заявление с указанием реквизитов
банковского счета получателя, с приложением копии доку'
мента, удостоверяющего личность и подтверждающего
проживание на территории автономного округа.

Согласно процедуре, в течение месяца с даты регист'
рации заявление подлежит рассмотрению Центром соци'
альных технологий. В случае принятия удовлетворитель'
ного решения о предоставлении единовременной выпла'
ты, денежные средства также в течение месяца перечис'
ляются на счет заявителя.

«Стратегия обновления парка техники муниципальных об�
разований в порядке лизинга достаточно новая для нас фор�
ма, но она являет собой пример оптимизации расходов без
падения эффективности работы», ' обратился к главам му'
ниципалитетов руководитель региона Дмитрий Кобылкин.

Еще одну немаловажную тему ' отлов и содержание бес'
призорных животных ' на встрече глав муниципалитетов
поднял руководитель Службы ветеринарии ЯНАО Андрей
Листишенко. «Бродячие животные, прежде всего собаки,
несут биологическую и эпидемиологическую опасность. В
2014 году в округе за медицинской помощью по поводу уку�
сов собак обратились 1325 человек. Почти треть постра�
давших � это дети в возрасте до 14 лет», ' заявил он, доба'
вив, что основной причиной появления животных'бродяг яв'
ляется безответственное отношение к ним людей.

В округе ежегодно отлавливается более 8000 бродячих
собак. На проведение этих мероприятий выделяется до
24млн рублей. Тем не менее, стопроцентная эффектив'
ность данной меры находится под вопросом. По данным
организаций, занимающихся отловом бродячих животных,
порядка 30% животных имеют владельца. Отсутствие ка'
кой'либо возможности быстро и достоверно определить
владельца, а значит оперативно вернуть ему животное и
привлечь его к административной ответственности ' еще
один фактор, снижающий эффективность мероприятий.

Также на заседании Совета глав при губернаторе ЯНАО
были рассмотрены вопросы работы государственной сис'
темы ЖКХ и Центра общественного контроля и просвеще'
ния в сфере жилищно'коммунального хозяйства автоном'
ного округа.

ЯМАЛ ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ
До важного для

Ямала единого дня
голосования, которое
пройдет 13 сентября,
остается чуть больше
месяца.

Взаимодействие со'
искателей мест в пар'
ламенстких структурах
разных уровней со сво'
ими будущими избира'
телями уже началось.
Совсем скоро закончит'
ся регистрация канди'
датов и политических
объединений и избира'
тельная гонка выйдет
на финишную прямую.
И для нас наиболее
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о имя светлой памятиВ
ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

В ГОД 70'ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПО ВСЕЙ

СТРАНЕ ПРОХОДЯТ АКЦИИ

«ЛЕС ПОБЕДЫ», «АЛЛЕЯ ПО'

БЕДЫ». В ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО

В  ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕН'

НУЮ ВОЙНУ ПРОТИВОСТОЯЛ

ФАШИЗМУ И ПОБЕДИЛ ЕГО,

ВЫСАЖИВАЮТСЯ АЛЛЕИ, РО'

ЩИЦЫ, ЛЕСА.

В стороне не остался и Пу'
ровский район. В Тарко'Сале по'
явится своя Аллея Победы, в зак'
ладке которой примут участие
представители общественности
города и района, а также ветера'
ны Великой Отечественной войны,
труженики тыла.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Место для будущей Аллеи Победы определено � именно здесь,
в районе стадиона «Авангард» будут высажены около сотни деревьев

ЯМАЛУ НУЖНЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сегодня на одного безработного на Ямале прихо�
дится 14 вакансий. Строительство завода Ямал�СПГ,
порта Сабетта, Новоуренгойского газохимического
комплекса актуализировало проблему нехватки спе�
циалистов, которая в ближайшие годы станет одним
из главных ограничивающих факторов для развития
экономики автономного округа.

Несмотря на то, что региональная политика направле'
на на первоочередное трудоустройство ямальских кадров
(это условие прописано во всех соглашениях, заключае'
мых с работающими на территории округа предприятиями
ТЭКа), наполнение рынка труда Ямала при этом невозмож'
но без привлечения высококвалифицированных кадров из
других регионов страны.

С проблемой дефицита высококвалифицированных
специалистов столкнулось и ЗАО «Тернефтегаз», которое
разрабатывает одно из самых «молодых» месторождений
региона ' Термокарстовое. «Если говорить непосред�
ственно о производстве, то не секрет, что с каждым го�
дом оно усложняется, ' отметил руководитель предприя'
тия Алексей Шилкин. � И округ, и наша компания ориенти�
рованы на производство конечного продукта. Поэтому нам
очень нужны квалифицированные переработчики, специ�
алисты по связи и автоматизации, машинам и современ�
ному оборудованию. И, безусловно, грамотные транспорт�
ники � потому что без логистики невозможно ничего со�
здать. Это мы видим и по такому небольшому месторож�
дению, как наше, и по более крупным проектам, иници�
ированным главой региона».

Поэтому, несмотря на то, что производство на Термо'
карстовом было запущено менее трех месяцев назад,

здесь уже работают практиканты. Студенты Горного уни'
верситета ' будущие буровики и специалисты по эксплуа'
тации и обслуживанию объектов добычи нефти и газа ' про'
ходят на месторождении преддипломную практику. Как и
все работники «Тернефтегаза», будущие специалисты на'
ходятся здесь в течение месяца, полностью погружаясь не
только в будущую профессию, но и особенности быта. «Я
очень рад, что у нас уже получается привлекать на практи�
ку молодых специалистов, ' отметил Алексей Шилкин. � Я и
сам проходил производственную практику на промыслах в
«НОВАТЭК�ТСНГ». Это очень полезно, когда в процессе
учебы ты совмещаешь теорию с практикой, и в итоге дает
наибольший эффект».

Глава Пуровского района Евгений Скрябин полно'
стью поддерживает практику привлечения будущих спе'
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� Проект обсуждался не один
год, в том числе и с молодежными
советами, ' рассказывает замести'
тель председателя Совета молоде'
жи при главе Пуровского района Ели'
завета Сиротинина. � И вот, наконец,
решился главный вопрос � месторас�
положение. Совместно с представи�
телями администрации района, ди�
ректором управления городского хо�
зяйства Павлом Егурновым и началь�
ником отдела архитектуры, градос�
троительства и земельных отноше�
ний Евгением Боханом было выбра�
но место в районе стадиона «Аван�
гард». Именно там в начале сентяб�
ря будет произведена закладка Ал�
леи Победы.

Совещание по вопросу разме'
щения зеленых насаждений прошло
в администрации города на минув'
шей неделе, теперь же начались ос'
новные подготовительные работы.
Помимо деревьев в новом парке пла'
нируется и установка арт'объектов,
символов Победы и других знаковых
для города и района скульптур.

� Мы приглашаем принять уча�
стие в реализации проекта всех же�
лающих, ' говорит заместитель на'
чальника управления молодежной

политики и туризма администрации
Пуровского района Наталья Григо'
рьева, � в первую очередь, конечно,
организации и предпринимателей
города. Присоединяйтесь к важно�

му общему начинанию во имя свет�
лой памяти героев Великой Отече�
ственной войны, ковавших Победу
самой большой ценой � ценой соб�
ственных жизней.

циалистов, и рекомендует пуровской молодежи, еще не
определившейся с профессиональным выбором, ориен'
тироваться на сложившуюся ситуацию: «Абсолютно уве�
ренно могу сказать, что на территории района еще дол�
гое время будут востребованы технические, инженерные
специальности, связанные с ТЭКом и строительством.
Это касается всего региона � губернатор задал четкий
вектор развития освоения Арктики, дав старт глобаль�
ным инфраструктурным проектам, и сегодня нам жиз�
ненно необходимы профессионалы рабочих специаль�
ностей. От них напрямую зависит успех реализации арк�
тических проектов, имеющих огромную важность для всей
России. Поэтому молодежь, получившая  именно эти спе�
циальности, обязательно найдет применение получен�
ным знаниям на Ямале».

ВИКТОР МОЛОЗИН �
ЧЕЛОВЕК ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Четвертого авгус�
та в стенах Тюменс�
кой областной Думы
чествовали Героя
Социалистического
Труда, кавалера ор�
денов Ленина, Тру�
дового Красного
Знамени и Дружбы
народов, почетного
транспортного стро�
ителя Виктора Моло�
зина, накануне отме�
тившего 80�летний
юбилей.

Вклад Виктора Васильевича в развитие Ямала, Югры и
Тюменской области переоценить трудно. Именно его бри'
гада на протяжении многих лет была на передовой строи'
тельства железной дороги, соединившей Тюмень, Тобольск,
Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ямбург, прокла'
дывая все новые метры пути по северной целине. В благо'
дарность за его вклад в развитие нашего округа названа
улица в Новом Уренгое.

Именно поэтому лично поздравить Виктора Молозина
пожелали многие. В этот день теплые слова признатель'
ности юбиляр получил от председателя тюменского обла'
стного парламента Сергея Корепанова, депутата област'
ной Думы, президента Союза ветеранов Ямала Фуата Сай'
фитдинова и многих'многих других, с кем именинника свя'
зал суровый Север.

Засвидетельствовать свое почтение Виктору Василье'
вичу и передать привет от земляков приехал и депутат За'
конодательного Собрания ЯНАО Николай Яшкин. «Это
очень важная, приятная и волнительная миссия, ' сказал
окружной парламентарий. � Виктор Васильевич Молозин �
человек�легенда. Тысячи, десятки тысяч ямальцев, жите�
лей Ноябрьска, Пурпе, Уренгоя, подчас даже не зная его
имени, нормально едут на Ямал только потому, что когда�
то он вместе со своими ребятами построил эту железную
дорогу. Он начал прокладывать магистраль от Тюмени и
дошел до Ямбурга. Без него не было бы ни Западно�Си�
бирского нефтегазового комплекса, ни газопроводов, ни
Нового Уренгоя, ни многих других ямальских городов и по�
селков».

Поздравлявшие юбиляра были единодушны: трудности
не сломили, а закалили Виктора Молозина. Он и сегодня
остается человеком сильным и добрым, уважаемым и ува'
жительным к труду других.

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных
отношений Евгений Бохан показывает план застройки
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СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ ГОТОВИТСЯ
К ЧЕРЕДЕ НОВОСЕЛИЙ

В отдаленном национальном поселении появится
новая улица. Жилье для халясавэйцев строят подряд�
ные организации «Альфа�Строй» и «СибИнвестСтрой».
Уже к 1 сентября строители обещают ввести в эксплу�
атацию 14 домов.

Компания «Альфа'Строй» возводит очередной
12'квартирник, ввод его в эксплуатацию планируется до
конца этого года. ООО «СибИнвестСтрой» в рамках феде'
ральной программы «Устойчивое развитие сельских терри'
торий» занимается строительством четырех индивидуаль'
ных домов и десяти домов, рассчитанных на двух хозяев.

Ход строительства жилых объектов у главы поселения
Игоря Колмакова на особом контроле: все дома подрядчи'
ки должны сдать в срок, а работы выполнить качественно.
«Строительно�монтажные работы закончены на 12 домах,
на шести из них монтируют инженерные сети, на четырех
ведется внешняя и внутренняя отделка и уже начат монтаж
электроснабжения на двух домах», ' констатирует глава
Халясавэя.

Все необходимые строительные материалы для воз'
ведения жилья были завезены еще по зимнику. Рабочих
рук на стройке хватает, здесь трудятся и приезжие, и ме'
стные жители. Компания «СибИнвестСтрой» свои
14 объектов планирует сдать уже к 1 сентября. Долгож'
данные квартиры в новостройках получат многодетные се'
мьи, работники сельхозобщины «Еты'Яля» и молодые спе'
циалисты.

«Практика многоквартирной и индивидуальной застрой�
ки особенно актуальна в национальных поселениях, ведь
работникам сельхозпредприятий удобнее жить в индиви�
дуальных домах � проще хранить технику, снасти, рабочий
инвентарь. Ну а работники социальной сферы, постоянно
находящиеся в селе, с удовольствием обживают новые квар�
тиры. Эта практика отлично зарекомендовала себя и в Сам�
бурге, и в Харампуре. В Халясавэе мы тоже идем по этому
пути», ' отметил глава района Евгений Скрябин.

ХРОНИКА
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

Сотрудники управления феде�
ральной службы по контролю за обо�
ротом наркотиков подвели итоги
оперативной деятельности за июль.

Как нам сообщили в управлении,
всего за прошедший месяц в сфере не'

законного оборота наркотиков зарегистрировано 47 пре'
ступлений, из них 11 относится к категории тяжких, 26 '
особо тяжких, 29 ' связано с незаконным сбытом. Воз'
буждено 52 уголовных дела. Осуждено 15 человек. Из не'
законного оборота сотрудниками управления изъято 334
грамма наркотических средств, из них  273 грамма синте'
тических наркотиков, 59 граммов гашиша.

Выявлено 52 административных правонарушения.
28 граждан привлечены к административной ответствен'
ности в связи с потреблением наркотиков с возложением
дополнительных обязанностей по прохождению диагнос'
тики, профилактических мероприятий, лечения от нарко'
мании и реабилитации.

Один случай преступления был зафиксирован в Пу'
ровском районе. В ходе проведения оперативно'розыс'
кных мероприятий в поселке Пурпе'1 задержан гражда'
нин Г., 62 лет, работающий оператором нефтеперера'
батывающего предприятия. В ходе личного досмотра, а
также при обыске в квартире и гараже у мужчины обнару'
жены и изъяты синтетические наркотики в виде куритель'
ных смесей. Общая масса изъятого составила 81,5г.
Мужчина пояснил, что приобрел наркотик для личного
потребления, при этом на учете у врача'нарколога он не
состоит. По данному факту возбуждено уголовное дело
по ч.2 ст.228 УК РФ.

ДЛЯ ОХОТНИКОВ ОПРЕДЕЛЕН
ЛИМИТ ДОБЫЧИ ДИКОГО ЗВЕРЯ

В Ямало�Ненецком автономном округе определен
лимит добычи охотничьих ресурсов на период с 1 ав�
густа 2015 года по 1 августа 2016 года.

Как отмечают в департаменте природно'ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазо'
вого комплекса ЯНАО, утверждение лимита состоялось
после проведения экологической экспертизы, одним из
основных показателей которой является регулирование
численности животных.

В предстоящем сезоне предел на добычу лося соста'
вит 132 особи, бурого медведя ' 150, соболя ' 1830, выд'
ры ' 8 особей.

В августе открывается сезон охоты лишь на медведя, а
на остальные лимитированные виды указанных животных '
традиционно в октябре.

Добавим, в связи со снижением численности добыча
дикого северного оленя на Ямале, начиная с этого года,
запрещена на пять лет.

По материалам пресс�служб губернатора ЯНАО,
администрации Пуровского района,

внештатных авторов и собственных корреспондентов
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� Максим Николае�
вич, расскажите, сегод�
ня идет строительство
запланированных объек�
тов, в том числе жилья,
в районе?

' Сейчас горячая пора
для строителей ' на всех
стройплощадках Пуровско'
го района полным ходом
ведутся работы. За корот'
кое лето нужно много ус'
петь. Можно сказать, что
все идет согласно графику '
продолжается строитель'
ство как по новым контрак'

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ЛАВНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В РАЗВИТИЕГ
ПРИОРИТЕТНЫМ НА'

ПРАВЛЕНИЕМ В РАЗ'

ВИТИИ ЛЮБОГО РЕГИ'

ОНА ЯВЛЯЕТСЯ СТРО'

ИТЕЛЬСТВО, ТЕМ БО'

ЛЕЕ ЭТО АКТУАЛЬНО

ДЛ Я  П У Р О В С К О ГО

РА Й О Н А ,  С Т Р Е МИ'

ТЕЛЬНО РАЗВИВАЮ'

ЩЕЙСЯ ТЕРРИТОРИИ.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕ'

СКОЛЬКО ЛЕТ  ГОРОД

И ПОСЕЛКИ РАЙОНА

РАЗИТЕЛЬНО ИЗМЕ'

НИЛИСЬ. В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ' ДНЯ

СТРОИТЕЛЯ, О ТОМ, КАКИЕ НОВОСТРОЙКИ ПО'

РАДУЮТ ПУРОВЧАН В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, И ДРУ'

ГОМ РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕ'

ПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУ'

РОВСКОГО РАЙОНА МАКСИМ ЖДАНОВ.

Если раньше приходилось
заказывать кое'что за рубе'
жом, то теперь в этом нет
необходимости, что, в свою
очередь, уменьшило время
на доставку до объекта.

� Какие из строящих�
ся объектов Вы можете
назвать основными?

' Интересный вопрос.
Сложно выделить какой'
либо объект ' все они важ'
ны. Каждый из них необхо'
дим, и с вводом в эксплуа'
тацию решит те или иные
вопросы. Новые жилые
дома с нетерпением ждут
жители Пуровского района,

там, так по контрактам, за'
ключенным ранее.

В населенных пунктах
района строятся объекты
инженерной инфраструкту'
ры, сети водо' , электро' и
газоснабжения, возводят'
ся социально значимые,
спортивные и общеобразо'
вательные объекты.

Ситуация по строи'
тельству жилья в  настоя'
щее время сложилась до'
вольно благоприятная ' в
текущем году темпы не
снижаются. Для этого, в
частности, применяют тех'
нологию быстровозводи'
мых зданий. Целый микро'
район таких домов сейчас
заканчивают строить в Тар'
ко'Сале. Это достаточно
комфортное и экономичное
жилье, оно позволит ре'
шить, без преувеличения,
колоссальную проблему с
расселением ветхих домов.
Намеченный план по вводу
жилья будет выполнен.

Практически во всех
населенных пунктах пла'
нируются к сдаче новые

дома, и это не может не ра'
довать.

� От многого ли при�
шлось отказаться в усло�
виях непростой экономи�
ческой ситуации?

' Да, экономическая
ситуация в стране немного
повлияла на строительную
отрасль. Но как вы видите,
от намеченных планов ник'
то не отказался, и работы
продолжаются везде, на
всех объектах. В целом
можно отметить появление
большого количества стро'
ительных материалов рос'
сийского производства.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЯМАЛА!

Поздравляю вас с профессиональным праздни'
ком! Ваш труд во все времена был нужен обществу и
государству, он важен и всегда востребован, он от'
крыт для новаций и экспериментов.

Ямальские строители вносят огромный вклад в
поступательное социально'экономическое развитие
округа. Увеличение вводимого жилья в городах и по'
селках региона, выполнение самых сложных планов
по строительству новых социальных и промышленных
объектов ' все это современный комфортный Ямал, и
за всем этим ' ваш честный труд. В профессиональ'
ный праздник от имени жителей округа желаю всем
строителям новых трудовых успехов на благо Ямала и
России. Пусть будут благополучны и счастливы ваши
семьи, а дети гордятся результатами вашего труда!

Врио губернатора ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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новые детские сады ' наши
дети, спортивные учрежде'
ния ' спортсмены и при'
верженцы здорового обра'
за жизни. И инженерные
сети, ' их, конечно, не вид'
но, но, тем не менее, они
необходимы для всех. От
них зависит качество, дос'
тупность поставляемых ре'
сурсов в наши дома и уч'
реждения.

� О планах на буду�
щее � какие стройки ожи�
дают город и поселки
района в ближайшее
время?

' Проектов много. Они
все на разной стадии го'
товности, некоторые на
стадии разработки, другие
проходят государствен'
ную экспертизу. Готовит'
ся проектная документа'
ция по следующим объек'
там: полигоны твердых
бытовых отходов в насе'
ленных пунктах района,
инженерные сети и со'
оружения, общеобразо'
вательные учреждения и
объекты социально'куль'
турного назначения.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональ'

ным праздником ' Днем строителя! Профессия стро'
ителя ' одна из самых востребованных и уважаемых в
нашей стране. То, что создается вашими руками, де'
лает людей счастливыми, а их жизнь комфортнее.
Благодаря вам строятся новые дома, школы, дет'
ские сады, больницы, промышленные предприятия,
воплощаются в жизнь самые смелые проекты.

Вы вкладываете свои силы и душу в любимый
труд, участвуете в реализации важных социальных
программ: расселении ветхого и аварийного жилья,
обеспечении жильем молодых, малообеспеченных и
многодетных семей.

Желаю вам никогда не утрачивать чувство гор'
дости за одну из самых прекрасных профессий на
земле! Счастья, здоровья, благополучия вам и ва'
шим близким!

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

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником!
Созидательная сила вашей замечательной про'

фессии, во все времена пользующейся заслуженным
уважением, преображает поселки и города, дома и ули'
цы, создает условия для комфортной жизни пуровчан.

Строительный комплекс района динамично раз'
вивается. Перед нами поставлена важная задача ' пе'
реселить земляков из ветхого жилья в современные
благоустроенные дома, уютные квартиры, возвести
новые, отвечающие всем требованиям времени дет'
ские сады, больницы, дома культуры и спорта, надеж'
ные объекты жизнеобеспечения. Для этого у строите'
лей есть все необходимое: опыт, профессионализм,
ответственное отношение к своей работе.

Примите искреннюю благодарность за предан'
ность любимому делу, отличные показатели в работе,
умение доводить задуманное до конца, терпение, му'
жество и сильный характер!

От всей души желаю вам и вашим семьям креп'
кого здоровья, благополучия и взаимопонимания, ус'
пехов во всех начинаниях, и как можно больше счаст'
ливых дней!

Пусть радость новоселья как можно чаще прихо'
дит на улицы наших городов и поселков!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
� Будем с нетерпени�

ем ждать приятных об�
новлений! В День строи�
теля Ваши пожелания
тем, кто, в буквальном
смысле, строит наше бу�
дущее своими руками.

' Уважаемые строите'
ли! От всей души поздрав'
ляю вас с профессиональ'
ным праздником! Ваша
профессия всегда была
почетной и остается вос'
требованной, потому как
носит созидательный ха'
рактер. Своим ежедневным
трудом вы создаете новое
жилье, детские сады, шко'
лы, объекты инженерной
инфраструктуры ' делаете
нашу жизнь комфортнее и
уютнее. Желаю вам и вашим
близким крепкого здоро'
вья, удачи и семейного бла'
гополучия!

Коллектив редакции
«СЛ» , в свою очередь, при�
соединяется ко всем по�
здравлениям. Спасибо
строителям � людям, благо�
даря нелегкому и важному
труду которых растут горо�
да и поселки нашей страны!

И как когда�то было
сказано, строительство в
Пуровском районе � при�
оритетная задача не толь�
ко на бумаге, но на деле.
Хорошо бы и дальше при�
держиваться этого принци�
па. Ведь это � главная ин�
вестиция в развитие.

Отрадно, что появилось большое количество
строительных материалов российского произ�
водства. Если раньше приходилось заказывать
кое�что за рубежом, то теперь в этом нет необ�
ходимости, что, в свою очередь, уменьшило вре�
мя на доставку материалов до объекта.
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

АМАЯ МИРНАЯ ИЗ ПРОФЕССИЙС
КАЖДОЕ ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АВГУСТА ПРИНЯТО ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ

СТРОИТЕЛЯ ' ПРАЗДНИК БОЛЬШОГО ЧИСЛА ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ СПЕЦИ'

АЛЬНОСТЕЙ. ВСЕ ОНИ, НАЧИНАЯ С ПРОЕКТИРОВЩИКОВ, СМЕТЧИКОВ

И ЗАКАНЧИВАЯ ПРОСТЫМИ РАЗНОРАБОЧИМИ, ПОСВЯТИЛИ СВОЮ

ЖИЗНЬ НЕЛЕГКОЙ, НО ОЧЕНЬ НУЖНОЙ И ВАЖНОЙ ПРОФЕССИИ. ПРО'

ФЕССИИ, НА АКТУАЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ НЕ ВЛИЯЮТ НИ СМЕНА ЭПОХ,

НИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ, НИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Текст и фото: Татьяна САВИНА

троителей можно считать пред'
ставителями самой мирной и со'
зидательной профессии. Они не

только создают новые объекты, но
также восстанавливают и реконстру'
ируют ранее возведенные.

В поселке Уренгой строительная
компания МУП «Уренгойгеолстрой» '
предприятие хорошо известное и
пользующееся хорошей репутацией у
земляков. В своей работе специалис'
ты стремятся применять новейшие
технологии, оригинальные конструк'
торские решения и наиболее перспек'
тивные разработки. Это позволяет
обеспечивать высокое качество про'
изводимых работ, что дает возмож'
ность созданные постройки достаточ'
но продолжительное время эксплуа'
тировать, сохраняя их для потомков.

� Сегодня крайне важно не толь�
ко удерживать набранные темпы, '

говорит Николай Иванович Слипен�
ко, главный инженер предприятия, �
но и, опираясь на уникальный опыт
наших уважаемых ветеранов, актив�
но работать над повышением произ�
водительности труда. Изучение и при�
менение новых технологий и строи�
тельных материалов позволяет сни�
зить различные издержки и положи�
тельным образом влияет на сокраще�
ние сроков строительства.

Николай Иванович Слипенко ра'
ботает в МУП «Уренгойгеолстрой» уже
двадцать семь лет. Рассказывает, что
за это время у строительной компа'
нии были и взлеты и падения, но уйти
или сменить профессию у него жела'
ние никогда не возникало.

� Я окончил Ясиноватский строи�
тельный техникум транспортного
строительства, ' делится воспомина'
ниями Николай Иванович. � Почему
выбрал именно эту профессию? Мой
лучший друг учился там и позвал меня.
После учебы отправили на производ�
ственную практику, и мне очень по�
нравилась эта работа. Самое инте�

интересных традиций строителей, ко'
торую называют «посвящением»:

� Обычно новоиспеченного стро�
ителя в ходе этой церемонии угоща�
ют хлебом с солью. Под этим подра�
зумевается: чтобы освоить профес�
сию, придется съесть пуд соли. Пос�
ле новичку нужно почувствовать, на�
сколько «горяча» его будущая рабо�
та, для этого он должен подержать
руки над чашей с огнем. Затем вновь�
посвященному строителю на голову
надевают каску, при этом произно�
сится клятва. Иногда могут и кирпи�
чом символически стукнуть.

ресное в профессии, на мой взгляд,
это начало строительства и оконча�
ние, когда ты видишь итог.

За период его работы были пост'
роены микрорайоны 5, 5«А», Геолог,
а также школа №1 и детский сад «Сне'

Профессия строителя очень важна и потому заслуженно окруже�
на особым почетом и вниманием в обществе. Она является труд�
ной и ответственной, требует кропотливого каждодневного тру�
да. Наши города, поселки и села растут и развиваются, а значит,
эта профессия всегда будет востребованной.

жинка». Так, только за 2013'2014 годы
были сданы три дома в пятом микро'
районе и один дом в первом. В этом
году планируется закончить строи'
тельство трехэтажного дома на 27
квартир в микрорайоне Геолог.

Семен Герасимович Лосинец '
главный механик, работает в МУП
«Уренгойгеолстрой» тридцать четыре
года, ему присвоено почетное звание
«Ветеран Ямало'Ненецкого автоном'
ного округа», ' делится одной из самых

Николай Иванович Слипенко,
пользуясь случаем поздравляет коллег
с праздником: «Строители � люди ува�
жаемой и созидательной профессии.
Вы ежедневно подтверждаете это сво�
ими делами. Пусть ваш нелегкий, но
нужный труд всегда приносит радость
и достаток, пусть сбываются ваши меч�
ты, пусть мир и согласие царят в каж�
дом доме, построенном вашими рука�
ми. Счастья вам и вдохновения!»

Присоединяемся!

С Ветераны строительной отрасли Уренгоя �
Семён Лисинец, Клавдия Доланчи и Николай Слипенко
Ветераны строительной отрасли Уренгоя �
Семён Лисинец, Клавдия Доланчи и Николай Слипенко
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АКТУАЛЬНО

� Андрей Викторович,
какие еще напасти поджи�
дают пуровчан в окрестно�
стях поселений кроме по�
жаров, о которых пове�
дем речь отдельно?

' Есть опасность встре'
титься с диким зверем или
заблудиться.

В нашем поисково'спа'
сательном отряде пять обу'
ченных водолазов. Они дежу'
рили, в том числе и на пляже
в Тарко'Сале. С четвертого
августа купальный сезон в
городе завершен. Но без ра'
боты не сидим. Сейчас во'
долазы ведут поисковую
операцию близ Губкинского.
Там мужчина утонул в минув'
шее воскресенье.

� Многих таркосалин�
цев взволновала инфор�
мация, прошедшая на�
медни по бегущей строке,
что в районе стадиона
возможна встреча с мед�
ведем. Что делать при та�
кой встрече? Куда бежать?

' Никуда бежать не нуж'
но. Догонит. Медведь вос'
принимает что'то убегаю'
щее, как потенциальную до'
бычу. Как собака, к приме'
ру. Вы можете попытаться
медленно отходить назад по
диагонали, но если медведь
начинает идти вслед, оста'
новитесь и не сходите с ме'
ста. Некоторые охотники ут'
верждают, что помогает от
медведя хороший мат.

Знатоки говорят, что
медведи боятся всего нео'
жиданного.  Например, нео'
жиданно раскрывающихся
зонтов, распахнутых пол
плаща или резко подбро'
шенного вверх рюкзака. Лю'
бого неожиданного поведе'
ния. Если же медведь начи'
нает нападать, сдавайтесь.

Падайте на землю и притво'
ритесь мертвым. Лежите на
животе или свернитесь клуб'
ком, руки за головой. Для
медведя характерно прекра'
щение нападения, если по'
чувствует, что угроза устра'
нена. Оставайтесь непод'
вижным как можно дольше.

Обычно медведи опас'
нее весной. Теперь, когда
много грибов, ягод, встреча
с хищником не должна стать
летальной.

� Андрей Викторович,
дайте совет нашим гриб�
никам, чтобы не потерять�
ся, что надо с собою за�
хватить?

' Оптимальный вариант:
взять с собою GPS'навигатор.
Уж если по городу мы с ним
ездим, то за городом, осо'
бенно в незнакомой местно'
сти, он просто незаменим.
Не следует оставлять дома
сотовые телефоны, чтобы
можно было дозвониться
до знакомых и сообщить,
что заблудился. Да простые
спички могут пригодиться,
если нет сотовой связи. Про'
сигнализировать спасателям
о своем месте нахождения.

Чтобы не заблудиться,
грибы и ягоды лучше соби'
рать на острове или вдоль
речки. Но безопаснее все же
выбирать знакомые места.

А звонить можно не толь'
ко знакомым, но и к нашему
диспетчеру поисково'спаса'
тельного отряда: 2'23'21 или
в Единую дежурно'диспет'
черскую службу: 2'34'44.

� В Пуровском райо�
не первый лесной пожар
был зафиксирован двад�
цать шестого мая. Сколь�
ко с тех пор обнаружено и
ликвидировано очагов
возгораний?

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ЗЕНИТ ЛЕТА ОТПРАВИЛСЯ ЗА ГОРИЗОНТ. НО С НИМ НЕ УШЛИ СЕЗОННЫЕ НАПАСТИ '

ЛЕСНЫЕ И ТУНДРОВЫЕ ПОЖАРЫ, ПРОЧИЕ ПРЕЛЕСТИ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ГОДА. ПЛУТА'

ЮТ В ЛЕСУ ЛЮБИТЕЛИ «ТИХОЙ ОХОТЫ», СЛУЧАЮТСЯ ЧП С ЛИХИМИ ПЛОВЦАМИ. ОБ

ЭТОМ СЕГОДНЯШНИЙ РАЗГОВОР С НАЧАЛЬНИКОМ ПОИСКОВО'СПАСАТЕЛЬНОГО ОТ'

РЯДА ТАРКОСАЛИНСКОГО ФИЛИАЛА «ЯМАЛСПАСА» АНДРЕЕМ ПОНОМАРЁВЫМ.

пасти рядового
пуровчанина…

' На сегодняшний день
(разговор состоялся третье�
го августа � прим. ред.) по'
тушен двадцать один очаг.
Из них девятнадцать в гос'
лесфонде Таркосалинского
лесничества, два ' на терри'
тории госземзапаса. Общая
площадь ликвидированных
пожаров ' триста пятьдесят
девять гектаров. Из которых
триста тридцать четыре с
половиной гектаров ' это
лесная площадь. Вообще
охраняемая нами террито'
рия ' в пределах пяти мил'
лионов гектаров. Патрули'
рование ведем на легком
вертолете «AS 350». Десан'
тируем наших людей для ту'
шений пожаров на «Ми'8».

На этот сезон приняли
в штат шестьдесят пять че'
ловек в дополнение к при'
мерно тридцати работаю'
щим на постоянной основе.
Для пожаротушения сфор'
мировано тринадцать групп
по семь человек.

Сейчас у нас второй
класс пожарной опасности.
Это не высокий класс, когда
фактически не регистриру'
ются очаги возгораний. Пат'

рулирование территорий
выполняется через день.
Ежедневный мониторинг си'
туации возобновится лишь с
появлением пожаров.

� А можно проанали�
зировать, сколько из
двадцати одного пожара
возникло «благодаря» че�
ловеку, а сколько из�за су�
хих гроз и прочих причин?

' Легко. Из'за гроз воз'
никло тринадцать очагов, по
одному пожару нет полной
ясности, а, как вы сказали,
благодаря человеческому
фактору началось семь воз'
гораний. Конечно, нынеш'
нее лето не идет ни в какое
сравнение с сезоном 2013
года, когда регистрирова'
лось по восемь'десять по'
жаров в день. Это был какой'
то апокалипсис. В прошлом
году случился двадцать
один пожар, как и в нынеш'
нем. Но лето пока не закон'
чилось. И не стоит забывать
об элементарных противо'
пожарных мерах. Тушить за
собой костры, даже окурки.
А пожароопасный сезон у
нас завершится в начале
октября.

С

Всегда готовы прийти на помощь
бойцы Таркосалинского
поисково�спасательного отряда

Всегда готовы прийти на помощь
бойцы Таркосалинского
поисково�спасательного отряда
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Объект историко'культурного на'
следия Шеймин'Гора представляет
собой комплекс из четырех памятни'
ков: место исторического поселения,
православное кладбище и два этни'
ческих памятника ' священное место
и ненецкое кладбище. Дата начала
функционирования объектов относит'
ся к середине XIX века, а этнических к
более раннему периоду. Местонахож'
дение ' 40'й километр правобережья
реки Пур, близ села Самбург.

ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА
Священное место Йид�Нгэва �

«Голова�Воды». Издавна ненцы свя'
щенную гору называют Йид�Нгэва�
Надо ' «Голова'Воды'Высокой'Горы'
с'Крутым'Берегом», это место изве'
стно еще с мифологических времен, о
чем есть свидетельства в эпическом
фольклоре тундровых и лесных нен'

ЭТНОС И ВРЕМЯ

АКТИВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ НА ПЕ'

РЕДНИЙ ПЛАН ВЫДВИГАЕТ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕ'

ВЕРА. ДЕЙСТВЕННОЙ МЕРОЙ ЗДЕСЬ МОЖЕТ ВЫСТУПИТЬ ГОСУДАР'

СТВЕННАЯ ЗАЩИТА ВНЕСЕННЫХ В ГОСРЕЕСТР ПАМЯТНИКОВ. КАК С ЭТИМ

ОБСТОЯТ ДЕЛА В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСА ОБЪЕК'

ТОВ ШЕЙМИН'ГОРА «СЕВЕРНОМУ ЛУЧУ» РАССКАЗАЛА ВЕДУЩИЙ СПЕ'

ЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬ'

НОСТИ РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ИРИНА СЕРГЕЕВНА ХЭНО.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю вас
с Международным днем корен'
ных народов мира.

Ямал ' родная земля для пред'
ставителей коренных северян,
одно из немногих мест, где сохра'
нился и на государственном уров'
не оберегается традиционный
образ жизни и хозяйствования.

Правительство округа руко'
водствуется неизменным посту'
латом: развитие Арктики возмож'
но лишь при условии поступа'
тельного социально'экономичес'
кого развития народов, которые
здесь живут и работают. Именно
коренные жители сохраняют и
передают потомкам уникальную
культуру своих предков. В этом '
основа основ, залог уверенного
развития и сбережения всего
большого российского народа.

Искренне желаю вам, дорогие
земляки, успехов, мира и процве'
тания, мудрости, уважения и люб'
ви к Родине. Пусть в чумах и домах
ямальцев не остывает очаг жизни!

Врио губернатора ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

9 АВГУСТА � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Комплекс объектов Шеймин/Гора

ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Подготовила: Ирина ИВАНОВА
Фото: Анна МИХЕЕВА, Ирина ХЭНО

цев. Легенды повествуют, что во вре'
мена Большой'Священной'Воды на ее
вершине спаслись ненцы.

Святилище имеет статус общена'
родного. Некогда на его главной вер'
шине восседали деревянные изобра'
жения Властителя'Горы. Перед осо'
быми торжествами им преподноси'
лись дары. А в период вонзевoго лова
первым выловленным муксуном уго'
щали Хозяина'Головы'Воды, обряд
проводился на берегу, у подножия.

До настоящего времени святили'
ще остается действующим объектом '
проезжающие мимо горы обычно бро'
сают в воды реки монетки.

Шеймин�Гора ' одно из первых
мест исторического поселения рус'
ских рыбопромышленников и тундро'
вых ненцев низовья реки Пур. Это свое
неофициальное имя гора получила
еще на рубеже XIX ' начале XX веков по
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фамилии известных российских куп'
цов Шейминых.

Начало функционирования посе'
ления относится предположительно к
середине 1850'х годов. Оно просуще'
ствовало вплоть до середины 1920'х
годов XX века. Основателем поселения
и первооткрывателем рыбного дела в
этих местах считается купец Тетюцкий,
который создал здесь летнее станови'
ще «Пуринское заведение � Идована�
да» (искаженное от ненецкого Йид'Нгэ'
ва'Надо), ставшее позднее постоянным
поселением. Состояло оно из несколь'
ких жилых изб, бани, амбаров'складов,
хлебопекарни, магазина, помещений
для разделки и засолки рыбы. В горе
был вырыт мерзлотник. Рядом имелось
и летнее ненецкое стойбище с тради'
ционными хозяйственными постройка'
ми ' вешалами для сушки рыбы и от'
крытыми лабазами.

С начала функционирования «за'
ведение»'фактория управлялась дове'
ренными (приказчиками) купца. Пос'
ле смерти Тетюцкого ' первого вла'
дельца ' заведение перешло его дове'
ренному Макушину, который, купив
постройки, завел самостоятельное
дело. Позднее фирма перешла друго'
му приказчику ' Чукчееву.

Последним хозяином был Шеймин
А.Н. (в разных источниках того же пери'

ода встречаются и
другие инициалы).

Александр Н.
Шеймин был од'
ним из ярких пред'
ставителей рос'
сийского купече'
ства того времени.
Родом он из села
Самарово (совре'
менный Ханты'
Мансийск). Насле'
дователь и про'
должатель рыбно'
го дела и торговли
среди ненцев. Но
не следует забы'

вать, что наступали другие времена.
После прихода советской власти

в низовья Пура и ликвидации кулаче'
ства как класса, деятельность купцов
была прекращена. Промысловые избы
купеческой фактории и инвентарь пе'
реданы Тазовскому отделению Об�
лгосрыбпрома. До революции отде'
ление принадлежало фирме Плотни�
кова, который занимался рыбной про'
мышленностью в известном поселении
Ивай'Сале. Сам же Шеймин занялся
организацией артелей «самоедов» (так
тогда называли тундровых ненцев в
низовьях Пура) и заготовкой рыбы для
Облгосрыбпрома.

По воспоминаниям, сохранив'
шимся в ненецких семьях, которые
работали у  купца Шеймина, его ха'
рактеризовали как честного и порядоч'
ного хозяина, он не обманывал. В
1926'1927 годах его привлекали к пе'
реписи тундрового населения, припи'
санного к факториям низовьев Пура.

В материалах экспедиции Б.Н. Го'
родкова ' исследователя Крайнего Се'
вера, геоботаника и географа, руково'
дившего Западно'Сибирской экспеди'
цией Российской Академии наук и Рос'
сийского Географического общества,
упоминается поселение «Идова�
Надо», где в сентябре 1923 года оста'
навливались участники экспедиции:

«На пологом склоне долины ручья,
прорезающего яр, скучена группа се�
рых домиков. Это усадьба Шеймина.
Небольшая изба из двух комнат с вы�
сокой крышей и железной трубой ок�
ружена амбарами, баней, хлебопекар�
ней и другими избушками. Хороший
амбар стоит также на берегу реки в
расщелине долины ручья. А.Н. Шей�
мин живет здесь более 20 лет в пери�
од промысла, имеет свое стадо оле�
ней около 200 голов. Нам пришлось
остаться в избе Шеймина, у которого
мы и прожили два с половиной меся�
ца. Семья Шеймина, состоявшая из
самого хозяина, его жены и четырех
девочек, приняла нас весьма госте�
приимно. К началу декабря кончился
подледный промысел, с помощью
Шеймина и Облгосрыбпрома мы при�
обрели зимнюю самоедскую одежду,
напекли хлеба, купили мороженой
рыбы и оленьего мяса».

В комплекс объекта историко'
культурного наследия Шеймин'Гора
входит и небольшое кладбище ' захо'
ронения с православными деревянны'
ми крестами, на одной из могил мра'
морное надгробие и остатки бывшего
ажурного металлического креста.

Еще в конце 1970'х годов, судя по
количеству крестов, могилок было
больше, возможно, многие из крестов

Отношение к реликтам прошлого � памятникам, объек�
там историко�культурного наследия � показатель уровня
современной культуры. Каково общество, таковы и его
памятники, то есть то, что признается достойным сохра�
нения в памяти, а также защиты и охраны государством.

Глава района Евгений Скрябин вместе с Ириной Хэно
обсудили возможность реконструкции
исторического объекта Шеймин�Гора, июль 2015г.

АРХИВНАЯ СПРАВКА
В начале XX века фирма Тетюцких отпускала местным абориге�

нам продуктов в сезон на 19тыс. рублей. В том числе спирта на 9тыс.,
муки, сушек, масла, чая, сахара, табака � на 7тыс., а получала у них
товаров, считая по продажным ценам, на 46�53,5тыс. руб. (пуш�
нины на 30�35тыс. и рыбы � на 16�18,5тыс. руб.)

Сохранившееся мраморное
надгробие датировано 1911г.
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просто истлели. Но в 1980'1990'х го'
дах, когда кустов возле захоронений
было меньше, среди крестов виднелись
следы раскопов, некоторые могилки
были потревожены. Местное населе'
ние поговаривало, что там работали
«археологи», хотя официальных данных
об археологических исследованиях,
якобы проводившихся здесь, нет.

В разные годы это необычное ме'
сто, разительно отличающееся от ок'
ружающего ландшафта, кроме нен'
цев'паломников, приезжавших покло'
ниться и принести жертвенные дары
хозяину священной горы, привлекало
многих любопытных. Гора активно по'
сещалась не только местными охот'
никами и ягодниками, но и членами
экипажей катеров и судов, и, что са'
мое неприятное, «черными копателя'
ми», искавшими золото купца.

В настоящее время территория
объекта культурного наследия вновь
стала вызывать интерес, в том числе
и у любителей экзотики и старины.

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ
Комплекс объектов культурного

наследия, учитывая неравномерность
и фрагментарность сохранения тра'
диционных культур, нуждается в охра'
не. Здесь необходимо провести пол'

ноценные историко'культурные ис'
следования, зафиксировать их и со'
ответственно оформить для того, что'
бы внести в госреестр, тем самым
обеспечив защиту государством.

Подобные задачи предстоит ре'
шать и по ряду других объектов, распо'
ложенных на территории Пуровского
района. Это станет возможно после
принятия районной целевой програм'
мы, направленной не только на сохра'
нение, но и на активизацию историко'
культурного и этнического ресурса.

Работы предстоит много, от экс'
пертного обзора материалов ранее
проводившихся исследований, со'
ставления карты святилищ и восста'
новления ряда культовых объектов, до
ведения этнологического мониторин'
га святилищ и культовых мест.

Накапливание и сохранение куль'
турных ценностей ' основа развития
цивилизации. Сегодня в обществе уже
приходит понимание того, что переос'
мысляя роль и значение культурного
наследия, следует стремиться не толь'

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Делегация сотрудников
администрации района

и общественности

На этом месте находилось
православное кладбище

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые теплые по'
здравления с Международным
днем коренных народов мира!

В нашем районе этот празд'
ник знают и любят: здесь испо'
кон веков живут представители
северных народностей, большое
внимание уделяется их социаль'
ному самочувствию, сохранению
самобытной культуры и традици'
онному жизненному укладу.

Самые чуткие и по'настояще'
му добрые люди живут на Севе'
ре. Поделиться последним, под'
держать в трудную минуту, при'
нять на ночлег ' именно так ко'
ренные пуровчане на протяжении
многих веков показывают нам до'
стойный пример доброжелатель'
ных отношений.

Сердечно благодарю всех, кто
свято чтит обычаи и традиции сво'
их предков и бережно передает их
детям и внукам! Пусть никогда не
исчезнут наши народы, пусть из
поколения в поколение наследу'
ется их культура, опыт и мудрость!

От всей души желаю вам креп'
кого здоровья, семейного благо'
получия, взаимного понимания и
уважения, стабильности и уве'
ренности в завтрашнем дне!

    С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

АРХИВНАЯ СПРАВКА
Заведением рыбодобычи купца Тетюцкого в Сургут ежегодно

отправлялось около 1,2�2тыс. пудов сушеной рыбы на 3�4тыс. руб.;
5тыс. пудов мороженой рыбы (1,5тыс. руб.), а также 250 пудов
соленой (1тыс. руб.).

ко консервировать его в первозданном
виде, но и активно включать в канву со'
временной жизни.

Обсуждая тему сохранения исто'
рико'культурного наследия с главой
района Евгением Скряби'
ным Ирина Хэно предло'
жила на ряде объектов
после проведения работ
по музеефикации соз'
дать туристские проекты.
Темы могут быть с привяз'
кой к сезонной охоте, бы'
товым и культовым прак'
тикам, которые до сей
поры проводятся абори'
генами, ' это Вороний
день, Открытие сезона
лова рыбы, Прилет птиц.

И, безусловно, по'
добная программа может
разрабатываться только в
тесной взаимосвязи с му'
ниципальными органами
власти национальных по'
селений, управлением
КМНС и общественными
организациями.
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9 АВГУСТА � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

В ШКОЛЕ'ИНТЕРНАТЕ СЕЛА САМБУРГ ЕСТЬ ДЕТСКИЙ ТЕАТР МОД «МЕЛКО». ТЕ'

АТР ЭТОТ НЕОБЫЧНЫЙ ' ЗДЕСЬ ДЕТИ СОЗДАЮТ СВОИМИ РУКАМИ ОДЕЖДУ.

ШКОЛЬНИКИ СТРЕМЯТСЯ СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИОННОСТЬ ЖЕНСКИХ И МУЖ'

СКИХ НЕНЕЦКИХ НАРЯДОВ, НО ПРИ ЭТОМ СОЗДАТЬ НОВЫЕ ФАСОНЫ, КОТО'

РЫЕ ГАРМОНИЧНО ВПИШУТСЯ В ГАРДЕРОБ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.

ЕЛКО /
  ЭТО МАСТЕРИЦАМ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Екатерина Васильевна ВОРА:
«Бывает, что мои подопечные на
занятиях разговорятся между
собой. И я нет�нет да услышу, как
они обмолвятся, что мечтают и
впредь создавать красивые
вещи. Мечтают узнать все сек�
реты мастерства, которыми
владели их мамы и бабушки.
Считаю, что это хороший пока�
затель. Верность девочек тра�
дициям народа � самый главный
результат моей работы.  Сегод�
ня, когда покачнулись житей�
ские устои, подвергаются изме�
нениям критерии нравственнос�
ти, думающие люди вновь и
вновь обращаются к мудрости
народного искусства. А мои де�
вочки чувствуют ритм узора, его
гармонию, могут оценить в на�
циональном орнаменте качества
цветового решения и уровень
исполнения. Верю, что труд для
них стал настоящей потребнос�
тью и наслаждением. Стал тем,
что будет их вдохновлять и да�
вать реализовываться как твор�
ческим личностям».

зать и сшивать. Придумывали, кроили и собирали мини'
ягушки, малицы, кисы и многое другое. Так руками воспи'
танниц Екатерины Васильевны были созданы оригиналь'
ные комплекты из верхней одежды, крошечных шапок и обу'
ви, миниатюрных сумочек и украшений для кукол.

Только спустя двенадцать лет педагог решилась пе'
рейти к изготовлению стилизованных нарядов, что называ'
ется, в натуральную величину. Подключила к этому ответ'
ственному процессу учениц средних и старших классов '
тех, кто уверенно владел швейными навыками.

«Первое время, было это в 2012�2013 учебном году,
девочки шили одежду для себя. Это были модели простых
фасонов с минимумом украшений. Затем сами девочки
захотели приступить к выполнению более сложных и ин�
тересных нарядов. Работа над дизайном костюмов потре�
бовала дополнительных знаний об истории и традициях
национальной одежды, особенностях ее кроя и отделки.

Руководит этим тематическим объединением педагог
дополнительного образования Екатерина Васильевна Вора.
Всю свою жизнь она была и остается творческой личностью.
Спектр ее увлечений широк ' от глиняной игрушки и каран'
дашных портретов земляков до сувениров из меха и коллек'
ций этнической одежды. Причем, во всех направлениях де'
ятельности она стремится к совершенству. Работы масте'
ра экспонируются на выставках окружного, российского и
международного уровней. Благодаря труду и таланту Екате'
рины Васильевны, о маленьком Самбурге знают в большин'
стве регионов, где проживают представители коренных ма'
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

К рождению театра мод руководитель шла несколько
лет. Сначала в 1999 году в школе было создано творческое
объединение, где школьницы постигали азы национально'
го женского рукоделия. Здесь они учились рисовать тради'
ционные орнаменты, затем переносить их на ткань, выре'

Модели, стилизованные под традиционную ненецкую одежду,
демонстрирует молодёжь Самбурга
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ЭТНОС И ВРЕМЯ

Так юные швеи углубились в чтение специальной
литературы. Стали больше общаться на эту тему
со старшими родственниками, которые расска�
зывали им о тонкостях создания одежды», ' гово'
рит Екатерина Вора.

Девочек с удовольствием встречают в школь'
ном краеведческом музее, где собрано много тра'
диционных нарядов. Их приглашают в гости мест'
ные мастерицы. «Путешествуя» от одной рукодель�
ницы к другой, мы накапливаем секреты северного приклад�
ного искусства. Вообще, наш народ приветливый, добрый,
тонко чувствующий красоту. Женщины, не скупясь, делятся
старинными секретами шитья. Дружим мы и с родителями
воспитанниц. Они помогают нам: приносят как наглядное по�
собие свою одежду, выручают недостающими материалами �
мехом, оленьей замшей, кожей», ' рассказывает педагог.

Подготовительный этап работы над коллекцией ' это
придумывание и обсуждение будущих костюмов, от голов'
ного убора до обуви. Потом учитель и дети вместе рисуют
эскизы, кстати говоря, очень похожие на полноценные кар'
тины. Подбирают подходящие материалы. В ходу самые раз'
ные ткани: искусственный и натуральный мех, сукно, атлас,
шифон, кожа. Словом, все, что есть в их копилке. Далее
приступают к шитью ' на него отводится самое большое ко'
личество времени. В качестве отделки используют разные
приемы и материалы: аппликацию, накладной орнамент, ме'
таллические украшения, пуговицы, бисер, монеты.

Особенное значение в «Мелко» уделяется созданию
национальных орнаментов, которые «оживляют» вещи, де'
лают их заметными, красивыми и оригинальными. На тео'
ретической части занятий изучаются особенности кроя,
расположения и значение каждого орнамента.

«Я � ненка. Поэтому с малых лет знаю, что орнаменты,
которые называются «рога оленя» или «рога быка» могут
быть на женской, мужской и детской одежде. Используется
этот рисунок и в украшениях для женской нарты. Но никогда
ненецкая женщина не пришьет «рога» на кисы или бурки.
Ведь, как верно говорят старики, нельзя топтать голову оле�
ня. Без оленя не будет ненцев, ' объяснят Екатерина Васи'
льевна. � Работая над орнаментом, каждая мастерица все�
гда старается сделать его без огрехов. Важно точно выпол�
нить орнамент. Иначе никак. Существует примета: если бу�
дет допущена ошибка, то в семье случится несчастье. Есть
запрет на изготовление орнаментов в определенные пери�
оды. Так, во время траура, сколько бы он не длился, запре�
щено вырезать орнаменты. Над некоторыми, напротив, мож�
но работать только в определенные дни.

По�особому ненцы относятся к узорам с изображени�
ем частей тела медведя � глубоко почитаемого моим наро�

дом животного. Не каждая жен�
щина рискнет приступить к ним.
Берется за них только та, кто
уверена в себе и сможет в те�
чение всей жизни выполнять
требования, связанные с вы�
полнением этой категории
орнаментов».

Замечательно, что
изучают и изготавливают
воспитанницы «Мелко»
орнаменты, которые по
сей день используются в
повседневной и празд'
ничной одежде. Они на'
стоящие, живые, как го'
ворят сами девочки, а не
из разряда «достояние
прошлого» или музейных экспонатов.

Первые коллекции одежды школьного театра мод были
посвящены только северной тематике. Их названия говоря'
щие: «Приметы Ямала» и «Заветы предков». Все комплекты
очень красивые, но уместны они лишь в концертно'сцени'
ческой обстановке или на подиуме. Затем юные модельеры
придумали платья, накидки и костюмы, которые «носибель'
ны» в обычной жизни. Но каждый наряд характерный ' он
изготовлен с соблюдением ненецких традиций и верований.

Кроме того, что девочки создают коллекции, они и де'
монстрируют их. Накануне дефиле, обычно оно проходит в
актовом зале школы, учатся выходить на сцену, красиво
двигаться и держать осанку. Восхищение и одобрение зри'
телей, осознание того, что эта красота ' дело их рук, под'
нимает самооценку воспитанниц «Мелко».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Международным днем корен'

ных малочисленных народов мира. В этот день мы
отдаем дань уважения богатству культур и особому
вкладу коренных народов, который они вносят в боль'
шую семью народов мира.

Все коренные малочисленные народы, прожива'
ющие в Пуровском районе и в городе Тарко'Сале, бе'
режно хранят свою культуру, язык, традиции и обы'
чаи. Такое отношение к своим корням, к своей исто'
рии, за'служивает глубокого уважения. А пример бе'
режного отношения к природе коренных народов, ра'
чительного использования ресурсов, должен стать
примером для всех нас.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто по'
могает сохранять культурное богатство и уникальное
историческое наследие нашего северного края. Пусть
этот праздник станет символом взаимной поддержки
и духовного единения!

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

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Замечательно, что изучают и изготавливают
воспитанницы «Мелко» орнаменты, кото�
рые по сей день используются в повседнев�
ной и праздничной одежде. Они настоя�
щие, живые, как говорят сами девочки,
а не из разряда «достояние прошлого»
или музейных экспонатов.
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Организатор торгов � конкурсный управляющий
ООО «Инвестиционная компания «Плечо�М»
(ИНН 7702736588, ОГРН 1107746573582, адрес:
(629850, Ямало'Ненецкий автономный округ, г.Тарко'
Сале, район водозабора ветродром, административно'
бытовой корпус №1) Ремнев Борис Николаевич (ИНН
781012902630; СНИЛС 036'781'108'62; тел. (812) 3333483;
boris@remnev.com), НП «ЦААУ», (ИНН 7731024000;
ОГРН 1107799028523; 119017, г.Москва, 1'й Казачий
пер., д.8, стр.1, оф.2) действующий на основании реше'
ния Арбитражного суда Ямало'Ненецкого автономного
округа от 15.04.2015г. по делу №А81'4743/2014 настоя'
щим уведомляет о проведении аукциона с открытой
формой заявок, открытого по числу участников. Место
торгов электронная площадка ЗАО «Сбербанк'АСТ»
http://utp.sberbank�ast.ru. Начало торгов 15.09.2015г. в
13.00; подведение результатов торгов 15.09.2015г. в
18.00. Предмет торгов ' объединенный лот №1: Права
требования ООО «ИК Плечо'М» к 7 дебиторам (юриди'
ческим лицам) на общую сумму 6 063 200,00 рублей,
8 объектов движимого и недвижимого имущества номи'
нальной стоимостью 49 934 465,28 рублей, начальная
цена лота 55 997 665,28 руб. Подробный перечень иму'
щества опубликован на сайте http://bankrot.fedresurs.ru.
Ознакомиться с лотом можно по адресу: Санкт'Петер'
бург, ул.Шпалерная, д.60 по предварительной записи
по тел.: 8 (812) 333'34'83 в рабочие дни с 16.00 до 17.00
с 10.08.2015 по 14.09.2015. Заявки должны соответство'
вать требованиям, установленным ФЗ «О несостоятель'
ности (банкротстве)» №127'ФЗ, оформляются на рус'
ском языке в форме электронного документа и подают'
ся после оплаты задатка через сайт http://utp.sberbank�ast.ru,
в соответствии с регламентом площадки ежедневно с
10.00 8.08.2015 до 18.00 14.09.2015. К заявке прилага'
ются заверенные электронно'цифровой подписью: вы'
писка из ЕГРЮЛ не ранее 30 дней до даты подачи заяв'
ки, устав, свидетельства ИНН, ОГРН, документ, подтвер'
ждающий полномочия руководителя, решение об одоб'
рении совершения крупной сделки либо справка, что та'
кого одобрения не требуется с подтверждающими доку'
ментами, согласие антимонопольного органа в случа'
ях, установленных законом (для юр. лиц); выписка из
ЕГРИП не ранее 30 дней до даты подачи заявки, свиде'
тельства ИНН, ОГРНИП, документ, удостоверяющий
личность, согласие супруга на совершение сделки (для
ИП), документ, удостоверяющий личность, нотариаль'
но удостоверенное согласие супруга на совершение
сделки (для физ. лиц), документы иностранных лиц дол'
жны иметь надлежащий перевод на русский язык; до'
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуще'
ствление действий от имени заявителя (для лиц, дей'
ствующих по доверенности); подписанная заявителем
опись представленных документов; документы, под'
тверждающие внесение задатка. Размер задатка и шаг
аукциона: 10% от начальной цены. Срок внесения за'
датка: 25 рабочих дней с момента публикации настоя'
щего сообщения в газете «КоммерсантЪ». Победите'
лем признается участник, предложивший наиболее вы'
сокую цену. Договор купли'продажи заключается с по'
бедителем в течение 5 дней с даты подведения резуль'
татов торгов. Внесение задатка, а также оплата по до'
говору (в течение 30 дней с даты подписания догово'
ра), производятся путем перечисления денежных
средств на счет ООО «Инвестиционная компания
«Плечо'М» ' р/с 40702810500300003394 в Санкт'
Петербургском филиале ПАО «ТрансКапиталБанк»,
к/с 30101810600000000715, БИК 044030715.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном предоставлении земельного участ�

ка для строительства индивидуального жилого дома
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ

администрация муниципального образования село Халя'
савэй информирует население о возможном предоставле'
нии земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, с.Халясавэй, восточная часть села, квар'
тал 27, участок №4 (условный, проектный) который пред'
стоит образовать для строительства индивидуального жи'
лого дома. Площадь земельного участка, в соответствии с
проектом межевания территории села Халясавэй, состав'
ляет 804кв. метра. Проект межевания территории села
Халясавэй утвержден решением Собрания депутатов МО
с.Халясавэй от 25.09.2014 №62.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе'
мельного участка для строительства, могут подать заяв'
ления о намерении участвовать в аукционе на право за'
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в течение тридцати календар'
ных дней со дня опубликования настоящего извещения.

Заявления принимаются по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, с.Халясавэй, ул.Лесная, 1, администрация МО с.Ха'
лясавэй. Телефоны для справок: 8 (34997) 3'39'50, 2'32'90.

Управление социальной политики информирует насе�
ление Пуровского района об осуществлении единовремен�
ной выплаты за счет средств материнского (семейного)
капитала.

В соответствии с порядком осуществления единовременной
выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала и
правил подачи заявления о ее предоставлении, утвержденных
постановлением правительства Ямало'Ненецкого автономного ок'
руга от 23 июля 2015 года №668'П, лица, получившие в соответ'
ствии с Законом Ямало'Ненецкого автономного о круга от 1 июля
2011 года №73'ЗАО «О материнском (семейном) капитале в Яма'
ло'Ненецком автономном округе» свидетельство на материнский
(семейный) капитал, постоянно проживающие на территории ав'
тономного округа, имеют право на получение единовременной
выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала.

Единовременная выплата осуществляется в размере 25 000
рублей. Для ее получения граждане лично или через представи'
теля обращаются в государственное казенное учреждение Яма'
ло'Ненецкого автономного округа «Центр социальных техноло'
гий Ямало'Ненецкого автономного округа» с заявлением о пре'
доставлении единовременной выплаты независимо от срока,
истекшего со дня рождения (усыновления) третьего, четвертого
ребенка или последующих детей, но не позднее 31 марта 2016
года, если право на материнский (семейный) капитал возникло
(возникает) по 31 декабря 2015 года включительно.

Заявление с указанием реквизитов счета в кредитной орга'
низации подается с предъявлением следующих документов (их
копий, верность которых засвидетельствована в установленном
законодательством Российской Федерации порядке):

а) удостоверяющих личность;
б) документов, в соответствии с которыми имеется возмож'

ность установления (подтверждения) места жительства лица,
получившего свидетельство, на территории автономного округа,
где оно проживает на основаниях, предусмотренных законода'
тельством Российской Федерации.

Более полную информацию можно получить в управле�
нии социальной политики администрации Пуровского рай�
она (кабинет №7, тел.: 8 (34997) 2�12�94) или по телефо�
нам в поселениях:
п.Пурпе ' 8 (34936) 3'87'56; пгт.Уренгой ' 8 (34934) 9'19'92;
п.Ханымей ' 8 (34997) 4'12'16; с.Самбург ' 8 (34997) 3'12'04.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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МЯГКИЙ УГОЛОК

Фурминатор � красивое слово, не правда ли? Как
известно, красивым словом плохую вещь не назо�
вут. Так что это такое на самом деле? Что за штуко�
вина? Шарик отправил меня в ближайший зоомага�
зин, чтобы на месте разобраться с загадочным из�
делием, которое ему настоятельно рекомендовал
соседский кот.

В магазине продавец по имени Светлана, удивлен'
но вскинув брови, заявила, что слышит это слово впер'
вые и добавила: «А вы в интернете не могли посмотреть?»

Как же не мог? Конечно! Ай, голова моя садовая…
Забиваю в поисковик «фурминатор» и вижу: фурми'

натор ' щетка для шерсти. Если верить написанному, то
это приспособление значительно эффективнее простых
щеток и пуходерок. Почему эффективнее, не поясняет'
ся. Зато цены на эти самые фурминаторы и в самом деле
значительные: от семисот рублей до двух с половиной
тысяч и выше. Как говорится, на любой вкус.

Вот теперь сидим мы с Шариком и думаем: а стоит
ли овчинка выделки? То бишь,
надо ли раскошеливаться на но'
вомодный фурминатор или по
старинке пользоваться обычной
сторублевой пуходеркой. Мо'
жет, у кого'то из наших читате'
лей уже есть опыт эксплуатации
сего приспособления? На са'
мом деле он такой эффектив'
ный, как о нем говорят? Поде'
литесь!.. Будем рады и простым
советам, как бороться с шер'
стью в квартире.

ВОПРОС ДНЯ

Как избавиться
от шерсти

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Знаете ли вы, что на протяжении своей жизни вы будете
использовать кличку вашей собаки более 35000 раз? Поэто'
му, решая, как назвать домашнего любимца, вы должны быть
уверены, что кличка вам точно нравится и подходит собаке.

* * *
Ежедневные туалеты кошки объясняются не только ее

чистоплотностью. Еще одна цель «умывания» ' слизать с шер'
сти определенное количество вещества, содержащего вита'
мин В, который необходим для регулирования психического
равновесия. Если лишить кошку этой возможности, она ста'
нет нервозной и может даже погибнуть.

* * *
Не стоит считать кошек слишком привередливыми лишь

потому, что перед тем, как приступить к трапезе, они подо'
лгу внюхиваются в предложенное блюдо. В таких случаях нос
выполняет роль термометра.

* * *
Все кошки и собаки ' чудесные и нужные людям живот'

ные. Не зря ведь медики установили, что присутствие в доме
животного выводит человека даже из зоны инфаркта. Погладь'
те кошечку, и снизится артериальное давление, утихнет не'
годование...

КОТ ШАРИК ОПЯТЬ С ВАМИ, ДО'

РОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, В РУБРИКЕ

«МЯГКИЙ УГОЛОК» ВМЕСТЕ СО

СВОИМ ХОЗЯИНОМ, КОР'

РЕСПОНДЕНТОМ «СЕВЕРНОГО

ЛУЧА» АНДРЕЕМ ПУДОВКИНЫМ.

КТО НЕ В КУРСЕ, РУБРИКА ЭТА

РАССЧИТАНА НА ВСЕХ ВЛАДЕЛЬ'
ЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.

НА МОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:

SHARIK.TARKO�SALE@MAIL.RU В

ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ

МОЖНО ПРИСЫЛАТЬ САМЫЕ

РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ

МЫ ПОСТАРАЕМСЯ В МЕРУ СИЛ

И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТВЕТИТЬ.

        снова
здравствуйте!
И

И НАПОСЛЕДОК
«Мягкий уголок» в «Северном луче»

появился уже во второй раз. Напомню,
что для вас мой почтовый ящик:
sharik.tarko�sale@mail.ru работает круг�
лосуточно. Пишите, спрашивайте, при�
сылайте фотографии ваших любимцев,
и мы с удовольствием устроим конкурс
их портретов.

Всегда рядом, ваш ШАРИК

КСТАТИ
У наших соседей в Надыме зооза�

щитники развернули образователь�
ный фронт против безответственно�
го отношения к животным. В мест�
ных школах завершился первый год
необычного факультатива. Детская
аудитория восприняла новые уро�
ки на ура. А все потому, что говори�
лось там о близком и понятном каж�
дому � любви к животным и ответ�
ственности за судьбы тех, кого мы
приручаем.

Энтузиасты разработали план по
воспитанию гуманного отношения к жи'

вотным и доброты. Предложение поддер'
жал районный департамент образования,

справедливо рассудив, что школьное детство ' лучший период для формирова'
ния моральных качеств. Как сообщает окружная газета «Красный Север», пер'
вый курс преподавания доброты закончился веселым концертом. Среди ка'
лейдоскопа вокальных и танцевальных номеров, подготовленных разными шко'
лами, неожиданно для зоозащитников начался сбор средств. Его объявили в
пользу животных, нашедших временный дом и кров в городском приюте. В им'
провизированную копилку было собрано почти 20 тысяч рублей.

На днях районная администрация выделила участок земли для строитель'
ства приюта, где зоозащитники намерены соорудить двухэтажный корпус для
содержания кошек и одноэтажный ' для собак.
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ыдерживать несконча'
емый тренировоч'
ный процесс, частые

разъезды, не забывать при
этом об учебе, ' такова
цена, которую с детства
вынуждено платить подра'
стающее поколение спорт'
сменов, возможное буду'
щее у которых ' стоять на
пьедестале почета между'
народных и олимпийских

соревнований.
М о л о д ы е

спортсмены, о
которых пойдет

речь, занимаются в
секции по плаванию в КСК
«Геолог» с ранних лет. И в
свои 15 уже имеют в копил'
ке множество спортивных
наград. Несмотря на свою
занятость и напряженный
график, им удалось выкро'
ить несколько минут для бе'
седы с корреспондентом
«СЛ». К моменту выхода

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне поздравляю вас с Днем физкультурника!
Во все времена здоровье нации было важнейшим приоритетом развития госу'

дарства, а для Ямала эти направления важны как никогда. У округа большие планы
в социально'экономическом развитии, в реализации стратегически важных для
нашей страны инфраструктурных и промышленных проектов. И люди, которые все
эти планы воплощают в жизнь, должны быть здоровыми, духовно и физически раз'
витыми. Поэтому мы год от года уделяем все больше внимания совершенствова'
нию спортивной инфраструктуры, масштабному делу оздоровления граждан. И по
многим показателям развития физкультуры и спорта наш регион все чаще занима'
ет в стране лидирующие позиции.

Я искренне благодарю всех, кто трудится в сфере физкультуры и спорта, за
высокий профессионализм, неравнодушие, за веру в победу. Я призываю всех жи'
телей округа вести активный и здоровый образ жизни. День физкультурника для
этого ' прекрасный повод.

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

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с Всероссийским днем физкультурника!
Этот праздник близок всем, для кого физкультура и спорт стали не только про'

фессией, но и образом жизни. Занятия спортом во многом способствуют воспита'
нию стойкости, трудолюбия, воли и упорства в достижении цели, выносливости и
терпения, а все эти качества жизненно необходимы современному человеку на
любом поприще.

Сегодня во всех поселениях нашего
района создаются условия для того, что'
бы люди разных возрастов и возможно'
стей могли вести здоровый и активный
образ жизни. Возводятся спортивные
центры, стадионы, дворовые площадки
и физкультурно'оздоровительные ком'
плексы. Результаты этой планомерной
работы очевидны: пуровские спортсме'
ны достойно представляют наш район
на соревнованиях всех уровней. Более
того, заниматься физкультурой и спортом
вновь стало престижно ' здоровый образ
жизни становится для нас нормой.

От всего сердца желаю всем земля'
кам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, бодрости и оптимизма, удачи в
достижении поставленных целей и толь'
ко побед!

Занимайтесь физической культурой,
приобщайте к этому окружающих, будь'
те жизнерадостны и успешны!

С уважением, глава Пуровского
района Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
ВЕТЕРАНЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ,

СПОРТСМЕНЫ И ФИЗКУЛЬТУРНИКИ ГОРОДА!
Поздравляю всех, для кого физкультура и спорт стали профессией, всех кто

любит спорт, движение, активный образ жизни, с праздником ' Днем физкультур'
ника! Значение физической культуры и спорта в жизни общества трудно переоце'
нить. Массовый спорт ' это здоровье нации. Большой спорт ' престиж страны и
региона.

В Тарко'Сале выросло немало замечательных спортсменов, которые неоднок'
ратно поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Славные традиции стар'
ших поколений продолжает сегодняшняя молодежь. Уверен, что вы еще не раз
прославите наш город новыми рекордами и достижениями. Желаю вам крепкого
здоровья, силы духа, удачных стартов и новых побед!

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

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

публикации они уже нахо'
дятся на тренировочных
сборах в Кыргызстане.

Алексей КИСЕЛЁВ,
ученик 10 класса средней
школы №1 г.Тарко�Сале:

' Первоклас'
сником из Крас'

носелькупа вмес'
те с родителями

переехал в Тарко'Сале. По'
среди учебного года выби'
рать пришлось между сек'
цией по плаванию и танце'
вальным кружком. Выбрал
плавание. Вначале были

В

Массовая зарядка в Тарко�СалеМассовая зарядка в Тарко�Сале
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СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ СТРАНЫ

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА,

личный архив Алексея  КИСЕЛЁВА

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Приглашаем вас принять участие в спортивных

мероприятиях, посвященных Дню физкультурника
8 августа 2015 года в 12.00 на площади КСК «Геолог».

Программа праздника:
1. Всероссийская акция «Зарядка с чемпионами»;
2. «Мастер�класс» по пауэрлифтингу с чемпионами мира;
3. Спортивные соревнования: жим штанги лежа, арм�

спорт, гиревой спорт, соревнования по дартсу, стритбол,
«Веселые старты» для детей».

долгие и скучные
тренировки, как тог'
да казалось, бес'
цельная отработка
техники. Чтобы пове'
рить в себя, мне по'
надобилось около
семи лет. Это про'
изошло, когда я по'
пал к тренеру В.А.
Пойманову. Появил'
ся стимул, повысил'
ся уровень подготов'
ки. Владимир Алек'
сандрович лишь со
стороны кажется
очень строгим на'
ставником. Думаю,
многолетний опыт
ему подсказывает,
как повлиять на вос'
питанников, чтобы добить'
ся от них нужного результа'
та. Исходя из ситуации, он
может быть и строгим, и ве'
селым, и требовательным,

и чутким.
Много уси'

лий мне потре'
бовалось, чтобы

преодолеть свой'
ственную каждому ребенку
лень. Когда вместо занятий
в зале хочется погулять с
друзьями на улице. Но если
у тебя есть цель, и ты уверен,
что в силах ее достичь, не хо'
чется размениваться на вто'
ростепенное. Необходимо
выработать в себе настойчи'
вость, потому что спорт ' это
труд. А победа ' логический
итог твоей работы.

Основные мои дости'
жения ' это первые места на
окружных соревнованиях и
спартакиадах учащихся.
Уверен, что главные награ'
ды еще впереди.

Юлия БУХОНИНА,
ученица 9 класса средней
школы №3 г.Тарко�Сале:

' Родилась я в Тарко'
Сале. Папа родом из Челя'
бинской области, мама ' из
Халясавэйской тундры. Обе
мои старшие сестры ' Га'
лина и Светлана ' в школь'
ные годы занимались пла'

ванием. Участвовали в со'
ревнованиях, в свое время
входили в состав сборной
района. Галина выбрала
тренерскую работу ' готовит
юных пловцов в Тарко'Сале.
У нее сейчас двое малень'
ких детей, а до того, как
стать мамой, параллельно
с плаванием занималась
еще и пауэрлифтингом.

Я пошла по стопам сес'
тер. Поначалу хотела просто
научиться плавать. Да и тре'
нер не возлагал на меня
особых надежд. Интерес
быстро пропал, на занятия
ходила по привычке или род'
ственники заставляли. Были
мысли оставить секцию и
заняться чем'то другим.

Сп у с т я  т р и
года попала к тре'
неру Владимиру
Александровичу

Пойманову. Нача'
лись серьезные трениров'
ки, а главное, результатив'
ные. Уже через два года по'
шли первые успехи, стала
участвовать в выездных со'
ревнованиях. Спортивный
азарт заставил меня дру'
гими глазами взглянуть на
тренировочный процесс.
За привычными упражне'
ниями, которые выполня'
ла много лет, наконец

увидела смысл. Владимир
Александрович, как опыт'
ный тренер, помог мне об'
ратить внимание на сла'
бые места, над чем необ'
ходимо работать.

В 2010 году
на первых в сво'

ей жизни сорев'
нованиях по плава'

нию всероссийского
масштаба, проходивших в
Перми, призером хоть и не
стала, но получила полез'
ный опыт. Я смогла оценить
уровень подготовки других
спортсменов, поняла, к чему
нужно стремиться.

После этого несколько
раз выступала на традици'
онных открытых всерос'
сийских соревнованиях по
плаванию «Северное Сия'
ние», проходивших в Ханты'

Мансийске. Завое'
вала там на разных
дистанциях в об'
щей сложности по
три серебряных и
бронзовых награ'
ды. На сегодняш'
ний день они са'
мые значимые для
меня.

Впереди ' сбо'
ры, тренировки,
соревнования. Но
главное, есть жела'
ние работать над
собой и поставила
цель '  получить
долгожданное «зо'
лото», чтобы испы'
тать чувство безус'
ловной победы.

P.S. Ни Алексей, ни
Юлия не уверены, выбе�
рут ли в будущем про�
фессиональный спорт.
Потому что прекрасно по�
нимают, что стоит за каж�
дым кубком, медалью,
титулом, какая серьезная
работа этому предстоит.
Но даже если им не выпа�
дет честь прославить
Ямал и Пуровский район
на весь мир, то, как мне
кажется, тот задел здоро�
вья и опыт внутренней ра�
боты над собой, которые
получили с детства, они
не растеряют и во взрос�
лой жизни.

Желаю ребятам дос�
тичь поставленных целей
и всегда оставаться вер�
ными спорту, невзирая ни
на какие трудности!

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ НАСТОЯЩИМ СПОРТСМЕНОМ, ОСОЗ'

НАННО ПОСВЯТИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ДОСТИЖЕНИЮ ВСЕ НОВЫХ И

НОВЫХ ПОБЕД, НЕОБХОДИМА ОГРОМНАЯ СИЛА ВОЛИ.

Алексей Киселёв уверенно
движется к своей победе

Алексей Киселёв уверенно
движется к своей победе
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ВЫБОРЫ � 2015

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 5 августа 2015г. № 123�РГ                               г.Тарко�Сале
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЖДОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН СПЕЦИАЛЬНЫХ

МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67'ФЗ «Об основных гаран'
тиях избирательных прав и права на участие в референду'
ме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 50
Закона Ямало'Ненецкого автономного округа от 19 июня
2009 года №51'ЗАО «О выборах депутатов Законодатель'
ного Собрания Ямало'Ненецкого автономного округа», пунк'
том 7 статьи 57 Избирательного Кодекса (Закона) Тюмен'
ской области от 27 мая 2003 года №139, частью 9 статьи 38
Закона Ямало'Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года №30'ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало'

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района
от 5 августа 2015г. №123�РГ

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на избирательных участках

муниципального образования Пуровский район для проведения выборов в единый день голосования
13 сентября 2015 года

Ненецком автономном округе», решением Территориаль'
ной избирательной комиссии Пуровского района от 5 авгу'
ста 2015 года №131/443 «О предложении выделения на
территории каждого избирательного участка специальных
мест для размещения печатных агитационных материа'
лов при проведении выборов в единый день голосования 13
сентября 2015 года»

1. Выделить на территории каждого избирательного
участка муниципального образования Пуровский район
специальные места для размещения печатных агитацион'
ных материалов при проведении выборов в единый день
голосования 13 сентября 2015 года согласно приложению.

2. Направить настоящее распоряжение в Территори'
альную избирательную комиссию Пуровского района.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровс'
кой районной муниципальной общественно'политической
газете «Северный луч».

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

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА  ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва
Пуровский одномандатный избирательный округ №11

По состоянию на 6 августа 2015 года
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СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район пятого созыва

многомандатный избирательный округ №1

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ПЯТОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва,

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

Пуровский одномандатный избирательный округ №11
По состоянию на 4 августа 2015 года

(в рублях)

Председатель окружной избирательной комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

По состоянию на 6 августа 2015 года
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многомандатный избирательный округ №2

многомандатный избирательный округ №3
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многомандатный избирательный округ №4

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район пятого созыва, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

многомандатный избирательный округ №1
По состоянию на 4 августа 2015 года

многомандатный избирательный округ №2
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многомандатный избирательный округ №3

многомандатный избирательный округ №4

Председатель Избирательной комиссии муниципального образования Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования город Тарко�Сале четвертого созыва

многомандатный избирательный округ №1

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

По состоянию на  6 августа 2015 года

многомандатный избирательный округ №2
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многомандатный избирательный округ №3

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования город Тарко�Сале четвертого созыва, подлежащие обязательному
опубликованию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

По состоянию на 4 августа 2015 года
многомандатный избирательный округ №1
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многомандатный избирательный округ №2

многомандатный избирательный округ №3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных из них

 (на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации, кредитной организации)

Ноябрьский одномандатный избирательный округ №3
По состоянию на 4 августа 2015 года

(в рублях)

Председатель Территориальной избирательной комиссии города Ноябрьск Д.А. АФОНИН

ВНИМАНИЕ!
11 августа 2015 года в 10.00 в здании муници�

пального учреждения «Пуровская телерадиокомпания
«Луч» по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Мира, д.9, будет
проходить жеребьевка по распределению бесплатно�
го и платного эфирного времени для размещения аги�
тационных материалов зарегистрированных кандида�
тов в депутаты Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район пятого созыва и канди�
датов в депутаты Собрания депутатов муниципально�
го образования город Тарко�Сале.

11 августа 2015 года в 12.00 в МБУ Редакция
газеты «Северный луч», по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Первомайская, д.20, будет проводиться жеребьев�
ка по распределению бесплатной печатной площади
для размещения агитационных материалов зарегист�
рированных кандидатов, избирательных объединени�
ям по дополнительным выборам депутатов Тюменс�
кой областной Думы пятого созыва, выборам депу�
татов Законодательного Собрания ЯНАО шестого со�
зыва, выборам депутатов Районной Думы МО Пуров�
ский район пятого созыва. А также распределение
платной печатной площади кандидатам, избиратель�
ным объединениям по досрочным выборам депута�
тов Собрания депутатов МО город Тарко�Сале.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с началом избирательных кампаний по

выборам депутатов Законодательного Собрания
Ямало'Ненецкого автономного округа шестого со'
зыва, дополнительных выборов депутата Тюмен'
ской областной Думы пятого созыва по одноман'
датному избирательному округу №3, выборов де'
путатов Районной Думы муниципального образо'
вания Пуровский район пятого созыва, досрочных
выборов депутатов Собрания депутатов муници'
пального образования город Тарко'Сале четверто'
го созыва Территориальная избирательная комис'
сия Пуровского района извещает о часах работы:

понедельник�пятница � с 9.00 до 12.30,
с 14.00 до 18.00;

суббота�воскресенье � с 11.00 до 15.00.

Территориальная избирательная комиссия Пу'
ровского района находится по адресу: 629850,
Ямало'Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г.Тарко'Сале, ул.Республики, д.25 (здание
администрации Пуровского района), каб. 301, 306.

Контактные телефоны:
8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.
E�mail: purizbirkom@mail.ru.

Председатель Избирательной комиссии муниципального образования город Тарко�Сале Н.В. ОЛЕКСИНА

ВЫБОРЫ � 2015
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Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«СКиТ»

почтовый адрес и место нахождения заказчика:
почтовый адрес: 629850, ЯНАО, г.Тарко'Сале, ул.Тру'

да, 12/16,
фактический: п.Пуровск, база ЖКХ, район кирпички, ад'

минстративное здание,
тел.: 8 (34997) 66'330, 8 (932) 0979766; е'mail:999sklit@mail.ru,
приглашает принять участие в открытом конкурсе для

заключения договора подряда на:
I. Выполнение работ (услуг) по капитальному ре�

монту многоквартирных домов:
Лот №1 ' п.Пуровск, ул.Новая, дом №18;
Лот №2 ' п.Пуровск, ул.Новая, дом №19;
Лот №3 ' п.Пуровск, ул.Молодежная, дом №12«А».
II. Оказание услуг по строительному контролю за

проведением капитального ремонта многоквартирных
домов:

Лот №1 ' п.Пуровск, ул.Новая, дом №18;
Лот №2 ' п.Пуровск, ул.Новая, дом №19;
Лот №3 ' п.Пуровск, ул.Молодежная, дом №12«А».
Предмет договора подряда: выполнение работ по ка'

питальному ремонту, строительному контролю за прове'
дением капитального ремонта многоквартирных домов:

Лот №1 ' п.Пуровск, ул.Новая, дом №18;
Лот №2 ' п.Пуровск, ул.Новая, дом №19;
Лот №3 ' п.Пуровск, ул.Молодежная, дом №12«А», за

счет средств окружного бюджета.
Место проведения работ:
Лот №1 ' п.Пуровск, ул.Новая, дом №18;
Лот №2 ' п.Пуровск, ул.Новая, дом №19;
Лот №3 ' п.Пуровск, ул.Молодежная, дом №12«А».
Характеристика и объем работ (услуг) предоставлены в

техническом задании.
Место и порядок предоставления конкурсной доку�

ментации: 629850, ЯНАО, п.Пуровск, база ЖКХ, район кир'
пички, административное здание, кабинет директора, в ра'
бочие дни с 8.30 до 18.00 (перерыв на обед с 12.00 до 14.00).
Конкурсная документация предоставляется бесплатно, на
основании письменного запроса в течение трех дней со дня
получения заказчиком письменного запроса. Данная доку'
ментация выдается представителю после предоставления
доверенности.

Порядок, место и срок предоставления заявок:
участники предоставляют в соответствии с требованиями
заказчика по адресу: 629850, ЯНАО, п.Пуровск, база ЖКХ,
район кирпички, административное здание, кабинет дирек'
тора, в рабочие дни с 8.30 до 18.00 (перерыв на обед с
12.00 до 14.00), со дня опубликования извещения о прове'
дении данного конкурса в газете «Северный луч» до 9.00
(время местное) 17 августа 2015 года.

Начальная (максимальная) цена договора на выпол'
нение работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов:

Лот №1 ' п.Пуровск, ул.Новая, дом №18 ' 2481703 (Два
миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча семьсот
три) рубля 75 копеек;

Лот №2 ' п.Пуровск, ул.Новая, дом №19 ' 2479011 (Два
миллиона четыреста семьдесят девять тысяч одиннадцать)
рублей 21 копейка;

Лот №3 ' п.Пуровск, ул.Молодежная, дом №12«А» '
2446068 (Два миллиона четыреста сорок шесть тысяч ше'
стьдесят восемь) рублей 94 копейки.

Начальная (максимальная) цена договора на оказа'
ние услуг по строительному контролю за проведением ка'
питального ремонта многоквартирных домов:

Лот №1 ' п.Пуровск, ул.Новая, дом №18 ' 37225 (Трид'
цать семь тысяч двести двадцать пять) рублей 56 копеек;

Лот №2 ' п.Пуровск, ул.Новая, дом №19 ' 37185 (Трид'
цать семь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 17 копеек;

Лот №3 ' п.Пуровск, ул.Молодежная, дом №12«А» '
36691 (Тридцать шесть тысяч шестьсот  девяносто один)
рубль 03 копейки.

Срок выполнения работ: до 30 сентября 2015г.
Место, время и дата рассмотрения заявок на учас�

тие в конкурсе: 629850, ЯНАО, п.Пуровск, база ЖКХ, рай'
он кирпички, административное здание, кабинет директо'
ра, в 10.00 (время местное) 17 августа 2015г.

Место, время и дата подведения итогов конкурса:
629850, ЯНАО, п.Пуровск, база ЖКХ, район кирпички, ад'
министративное здание, кабинет директора, в 12.00 (вре'
мя местное) 17 августа 2015г.

Контактное лицо заказчика: Томашевская Елена Григо'
рьевна, тел.: 8 (932) 0979766, 8 (34997) 66'330.

Вся информация и документация на официальном сай'
те администрации МО Пуровское.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ
САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК!

В соответствии с «Положением о поряд'
ке выявления, сноса самовольных построек
и переноса движимого имущества в муници'
пальном образовании Пуровское» с 1 сентяб'
ря 2015 года будут производиться работы по
вывозу самовольных построек, расположен'
ных по ул.27 съезда КПСС и ул.Железнодо'
рожная, п.Пуровск, на специально отведен'
ную площадку в районе ул.Новая. Более под'
робную информацию вы можете получить в
секторе по земельным и имущественным от'
ношениям администрации муниципального
образования Пуровское (п.Пуровск, ул.Мон'
тажников, д.31, тел.: 66'159, 66'500).

Управляющая организация
ООО «Прометей»

информирует о проведении комиссионного отбора подряд'
ных организаций и организаций, осуществляющих строитель'
ный контроль, для выполнения работ по капитальному ре'
монту многоквартирных домов, расположенных по адресам:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале, ул.Геофизи'
ков, д.7; ул.Сеноманская, д.1; ул.Авиаторов, д.4; ул.Геофи'
зиков, д.4; ул.Новая, д.2. Конкурсная документация предос'
тавляется организатором комиссионного отбора со дня опуб'
ликования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.30 (время
местное), по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар'
ко'Сале, ул.Геологов, д.9. Рассмотрение заявок состоит�
ся по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар�
ко�Сале, ул.Геологов, д.9. Дата рассмотрения заявок
17 августа 2015 года с 10 часов 00 минут.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ,

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

На правах рекламы
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 №174'ФЗ «Об экологической экспертизе»,
приказом Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздей'
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельнос'
ти на окружающую среду в Российской Федерации»:

ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» извещает о про'
ведении общественных обсуждений проектной до'
кументации по объекту: «Разведочная скважина
№822Р на Присклоновой площади Северо�Губ�
кинского лицензионного участка».

Цели намечаемой деятельности: строитель'
ство разведочной скважины (строительство и ре'
культивация шламового амбара).

Месторасположение намечаемой деятель�
ности: ЯНАО, Пуровский район.

Наименование и адрес заявителя и его пред�
ставителя: ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ '
Западная Сибирь», 628486, Российская Федерация,
Тюменская обл., ХМАО'Югра, г.Когалым, ул.Дружбы
Народов, д.6.

Примерные сроки проведения оценки воз�
действия на окружающую среду: с 10 августа 2015
года по 8 сентября 2015 года.

Орган, ответственный за организацию об�
щественного обсуждения: администрация Пуров'
ского района, Управление природно'ресурсного ре'
гулирования.

Форма проведения общественного обсуж�
дения: слушания.

Форма предоставления замечаний: устная,
письменная.

Ознакомиться с материалами на проведе�
ние оценки воздействия на окружающую среду
можно по адресам:

1. 629840, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко'Сале,
ул.Ленина, дом.29«А», здание Пуровского обществен'
ного движения «Ямал ' потомкам!», кабинет №1 (вы'
ходные дни ' суббота, воскресенье), с 10 августа 2015
года по 7 сентября 2015 года, с 8.00 до 17.00. За справ'
ками обращаться по телефону: 8 (34997) 2'26'12.

2. ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ ' За'
падная Сибирь», 628486, Российская Федерация,
Тюменская обл., ХМАО'Югра, г.Когалым, ул.Друж'
бы Народов, д.6; телефон: 8 (34667) 2'03'07;
тел/факс: 8 (34667) 2'35'20, 2'05'72.

Общественные обсуждения состоятся 8 сен'
тября 2015 года в 16.00 по адресу: ЯНАО, Пуровс'
кий район, г.Тарко'Сале, ул.Ленина, дом 16, здание
МБУК «ДК «Юбилейный».

Срок предоставления замечаний и предло�
жений: 30 дней с даты опубликования настоящего
извещения по адресу: г.Тарко'Сале, ул.Ленина,
дом 29«А», здание Пуровского общественного дви'
жения «Ямал ' потомкам!», кабинет №1.

Ответственные организаторы:
от заявителя ' начальник отдела проектных ра'

бот, экспертизы проектов и смет ТПП «Когалым'
нефтегаз» Абдуллин Руслан Зиннурович, тел.:
8 (34667) 6'20'63;

от разработчика проекта ' главный инженер
проекта Демидова Маргарита Евгеньевна, тел.:
8 (3452) 513'458;

от администрации Пуровского района ' началь'
ник управления природно'ресурсного регулирования
Галуза Владимир Леонидович, тел.: 8 (34997) 2'41'30.

ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального образования поселок Пурпе
о возможном предоставлении на праве аренды земельного
участка для малоэтажной жилой застройки (индивидуально�
го жилищного строительства).

1. Отдел имущественных и земельных отношений муници'
пального образования поселок Пурпе информирует о возмож'
ном предоставлении на праве аренды земельного участка для
малоэтажной жилой застройки (индивидуального жилищного стро'
ительства).

2. Указанный земельный участок площадью 637кв. м распо'
ложен по улице Песчаная, дом 34 (кадастровый квартал
89:05:030301:).

3. Со схемой расположения указанного земельного участка
можно ознакомиться лично в отделе имущественных и земельных
отношений в понедельник и четверг с 9.30 по 17.00 по адресу:
п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, каб.105 (тел.: 3'89'23).

4. Заявления в письменной форме о заинтересованности в
предоставлении указанного земельного участка принимаются в
течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего
извещения (до 31 августа 2015 года) по адресу: п.Пурпе, ул.Аэро'
дромная, д.12, каб.105.

ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального образования поселок Пурпе
о возможном предоставлении на праве аренды земельного
участка для малоэтажной жилой застройки (индивидуально�
го жилищного строительства).

1. Отдел имущественных и земельных отношений муниципаль'
ного образования поселок Пурпе информирует о возможном пре'
доставлении на праве аренды земельного участка для малоэтаж'
ной жилой застройки (индивидуального жилищного строительства).

2. Указанный земельный участок площадью 637кв. м распо'
ложен по улице Строителей, дом 19 (кадастровый квартал
89:05:030301:).

3. Со схемой расположения указанного земельного участка
можно ознакомиться лично в отделе имущественных и земельных
отношений в понедельник и четверг с 9.30 по 17.00 по адресу:
п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, каб.105 (тел.: 3'89'23).

4. Заявления в письменной форме о заинтересованности в
предоставлении указанного земельного участка принимаются в
течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего
извещения (до 31 августа 2015 года) по адресу: п.Пурпе, ул.Аэро'
дромная, д.12, каб.105.

ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального образования поселок Пурпе
о возможном предоставлении на праве аренды земельного
участка для малоэтажной жилой застройки (индивидуально�
го жилищного строительства).

1. Отдел имущественных и земельных отношений муниципаль'
ного образования поселок Пурпе информирует о возможном пре'
доставлении на праве аренды земельного участка для малоэтаж'
ной жилой застройки (индивидуального жилищного строительства).

2. Указанный земельный участок площадью 955кв. м распо'
ложен по улице Строителей, дом 21 (кадастровый квартал
89:05:030301:).

3. Со схемой расположения указанного земельного участка
можно ознакомиться лично в отделе имущественных и земельных
отношений в понедельник и четверг с 9.30 по 17.00 по адресу:
п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, каб.105 (тел.: 3'89'23).

4. Заявления в письменной форме о заинтересованности в
предоставлении указанного земельного участка принимаются в
течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего
извещения (до 31 августа 2015 года) по адресу: п.Пурпе, ул.Аэро'
дромная, д.12, каб.105.
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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, общежитие № 21, каб. 28 (4'й мкр, д.7). 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

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

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олим'
пийской площадью 21,6кв. м, жилая пло'
щадь ' 16,7кв. м, лоджия утеплена и ис'
пользуется под кухню, пластиковое окно,
натяжной потолок, хороший ремонт. Теле'
фон: 8 (906) 8207177.

2�комнатная квартира в г.Самаре
площадью 72кв. м, 3 этаж, 3 лоджии. Теле'
фон: 8 (922) 4562752.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв.
м по ул.Моховой (незавершенное строи'
тельство), газ, электричество, вода. Теле'
фон: 8 (922) 2668218.

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

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, брусовой дом, 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 площа'
дью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой. Те'
лефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, в мкр.Советском. Телефон: 8 (912)
0737975.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Победы, д.17, кв.3.
Телефоны: 2'64'53, 8 (929) 2558271.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46кв. м по ул.Республики.
Телефон: 8 (922) 0521613.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы, в капитальном испол'
нении. Телефон: 8 (922) 4731503.

Срочно однокомнатная квартира в
г.Тарко�Сале в мкр.Комсомольский. Торг.
Телефоны: 8 (912) 9167966, 8 (922) 4562960.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Осенняя, д.9. Телефон:
8 (929) 2577799.

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

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

Комната в общежитии в г.Тарко�
Сале по адресу: мкр.Молодежный. Теле'
фон: 8 (919) 5578380.

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

Дача в районе ближних дач, площадь '
6 соток. Имеется баня, проведены свет и
вода. Телефон: 8 (922) 4574274.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор «Toshiba» маленький с
антенной Триколор. Телефоны: 2'61'59,
8 (922) 0533217.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

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

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

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

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

Лодка «Казанка» с булями. Телефон:
8 (922) 2856855.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Мужской костюм в полоску, коллекци'

онный, цвет ' светлый, размер ' 46'48.
Телефон: 8 (922) 4562752.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Кухонный гарнитур; диван; стенка «гор�
ка»; стол журнальный;  шкаф для одеж�
ды; ковер 3,5х2м. Телефон: 8 (922) 0072627.

Кухонный гарнитур. Телефон: 8 (963)
4983392.

Шифоньер�купе, комод, б/у,  все в хо'
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4559841.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Волнистый попугай (самка), цвет '
желто'зеленый, цена ' 1500тыс. руб. Те'
лефон: 8 (922) 0660206.

Комнатные цветы: алоэ вера, пелар'
гонии, золотой ус и другие. Телефон:
8 (922) 0605642.

Пианино «Рондо». Телефон: 8 (922)
4641502.

Велосипед «Стелс», недорого. Теле'
фон: 8 (922) 4518502.
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Для уточнения времени и места
проведения мероприятий обращайтесь по телефону:
2�21�71 ' районный организационно'методический центр.

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 8 ПО 15 АВГУСТА

Служба крови нуждается в резус
отрицательных донорах всех групп крови �

О(I); А(II) В(III); АВ(IV).
Информация по телефону: 6�11�62.

ТАРКОСАЛЕ
1. Выставка «Эхо Великой войны», с 8 по 15 августа. Пу'

ровский районный историко'краеведческий музей.
2. Выставка художественных работ Т.Н. Хуснутдиновой,

с 8 по 15 августа. Пуровский районный историко'краеведческий
музей.

3. Торжественное открытие Дня физкультурника, 8 авгу'
ста в 12.00. Площадь КСК «Геолог».

4. «Веселые старты», 8 августа в 12.30. Площадь КСК «Гео'
лог».

5. Информационно�познавательный час «Смех � дело
серьезное?» по творчеству М.М. Зощенко, 10 и 11 августа в 12.00.
Детская библиотека.

6. Игровая программа «Мы рады детям всей Земли»,
11 августа в 10.00. ДК «Юбилейный».

7. Литературный вернисаж «О животных с заниматель�
ностью», 12'15 августа в 12.00. Детская библиотека.

8. Познавательная программа для детей «Мир развле�
чений», 13 августа в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

9. Развлекательная программа «Праздник Пчелки Жуж�
жи», 14 августа в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

10. Мастер�класс по изготовлению флага РФ «Гордо
реет флаг державный!», 15 августа в 15.00. Центральная го'
родская библиотека.

УРЕНГОЙ
1. Спортивно�игровая программа «Забавы народов

Севера», 11 августа в 14.00. Площадь КСК «Уренгоец».
2. Кинопоказ д/ф «Дети тундры», 11 августа в 14.30. Кино'

концертный зал КСК «Уренгоец».

ПУРПЕ
1. Игровая программа «Почемучки», 14 августа в 14.00.

ДК «Строитель».
2. М/ф «Астерикс: Земля богов», 14 августа в 15.30. ДК

«Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Передвижные выставки «20�й век в игрушках» и «Пра�

вославный Кипр», 8'15 августа. Ханымейский историко'крае'
ведческий музей.

2. Познавательная программа «Ямал � наш дом, один на
всех», 8 августа в 15.00. Игровая площадка, квартал Школьный.

3. Танцевально�развлекательная программа «Радуга
веселья», 13 августа в 15.30. Игровая площадка, квартал Школь'
ный.

ПУРОВСК
1. Х/ф «Тимур и его команда», 8 августа в 14.00. Библиотека.
2. Час краеведения «О малой родине с любовью», 11 ав'

густа в 14.00. Библиотека.
3. Х/ф «Осенние колокола», 15 августа в 14.00. Библиотека.

Администрация муниципального образова�
ния город Тарко�Сале и Пуровский районный
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
выражают благодарность за помощь в проведении
праздничных мероприятий, посвященных Дню Во'
енно'морского флота и Дню Воздушно'десантных
войск Российской Федерации ОМВД России по Пу'
ровскому району, МБУК «Дом культуры «Юбилей'
ный» города Тарко'Сале», генеральному директо'
ру ООО «ПКОПТ'ПНГГ» А.Г. Полонскому, генераль'
ному директору ООО «Совхоз Верхне'Пуровский»
Н.Б. Гаджиеву, членам Совета молодежи при главе
города, кафе «Шоколадница».

КОРПУНКТ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»
В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЙ

расположен по адресу: 4�й микрорайон,
дом 7, общежитие №21, кабинет 28.

По всем интересующим вопросам обра'
щайтесь каждый понедельник с 13.00 до 17.00
к корреспонденту газеты Татьяне Савиной.

Телефон для справок: 8 (34934) 9�18�65.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН БЕСПЛАТНО

Специалисты сектора юридического бюро в
г.Губкинский ежемесячно осуществляют выезд'
ные приемы граждан в п.Пурпе на базе филиала
ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания на'
селения в МО Пуровский район» в п.Пурпе.

Подробности по телефону:
8 (34936) 3�56�92.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «СЕВЕРНЫЙ ОЧАГ»
(возле стадиона) приглашает всех горожан
на праздник «День коренных народов мира»,
который состоится 9 августа 2015г. в 12.00.

В программе: праздничная концертная про'
грамма, игры, конкурсы, викторина, выездная
торговля, мастер'классы, ярмарка'продажа.
Вход свободный.

Справки по телефону: 8 (34997) 2�11�17.

ВНИМАНИЕ!
Изменились форма свидетельства о государствен?
ной регистрации права и требования к его запол?
нению. Однако, до 31 декабря 2015 года продол?
жается использование и выдача бланков «старо?
го» образца, замена которых не требуется.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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ПОГОДА НАШЕГО СУРО'

ВОГО КРАЯ ПОИСТИНЕ НЕ

ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ.

ВСЯ ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ

ИЮЛЯ ВЫДАЛАСЬ ПО'НА'

СТОЯЩЕМУ ЛЕТНЕЙ '

ЖАРКОЙ И СОЛНЕЧНОЙ.

ЧЕМ, КОНЕЧНО ЖЕ, ПОРА'

ДОВАЛА ТАРКОСАЛИН'

ЦЕВ, ОТЛОЖИВШИХ НА

ВЫХОДНЫЕ ВСЕ СВОИ

ДЕЛА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ

УХВАТИТЬ СВОЙ КУСОЧЕК

СЕВЕРНОГО ЛЕТА ВО ВСЕХ

ЕГО КРАСКАХ!


