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В ДУШАХ «БАГАТИЦА» ЗАЖИГАЕТ КОСТЁР
Казачьи песни любят все. И не важно,
лирические они или обрядовые,
маршевые или шуточные. Они близки
и исполнителям, и слушателям 28

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
От иконы до триколора. В День Государственного
флага Российской Федерации рассказываем
о непростом эволюционном пути одного
из трех официальных символов страны 8

В начале этой недели впервые в Тарко�Сале, а вообще�то впервые
и в нашем округе, состоялся региональный этап Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
в номинации «Лучший лесной пожарный»

ВПЕРВЫЕ НА ЯМАЛЕ НАЗВАЛИ
ЛУЧШЕГО ЛЕСНОГО ПОЖАРНОГО
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ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
ВЛАСТИ � БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН

Полномочный представитель Президента РФ Игорь
Холманских принял участие в заседании Межведом�
ственной комиссии по вопросам, связанным с внедре�
нием и развитием системы аппаратно�программного
комплекса «Безопасный город», которое провел за�
меститель Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрий Рогозин.

В рамках реализации поручения президента от 27 мая
2014 года в УрФО осуществляются организационные и
практические мероприятия по внедрению АПК «Безопас!
ный город». Определены пилотные муниципальные об!
разования для реализации проекта, их 24 ! в Свердловс!
кой и Челябинской областях и Ямало!Ненецком автоном!
ном округе.

На Ямале сегодня действуют четыре пилотные зоны ! в
городах Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске, а также в
Пуровском районе. Окружной межведомственной комис!
сией ЯНАО принято решение закрепить за каждым из этих
муниципальных образований отдельные сегменты аппарат!
но!программного комплекса. В Пуровском районе реали!
зуется «Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», так как здесь нахо!
дится наибольшее количество объектов промышленнос!
ти, в том числе и ТЭК, потенциально опасных.

Организацию внедрения сегментов АПК в муниципаль!
ных образованиях ЯНАО планируется завершить до конца
текущего года. В дальнейшем опыт будет распространен
на все муниципалитеты. А уже работающие в округе сис!
темы безопасности объединят в АПК «Безопасный город».

В Салехарде в режиме видеоконференцсвязи во
вторник состоялось заседание окружной антитеррори�
стической комиссии под председательством времен�
но исполняющего обязанности губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина.

О совершенствовании работы по обеспечению комплек!
сной безопасности образовательных учреждений инфор!
мировал заместитель директора департамента образова!
ния ЯНАО Сергей Бойченко. В системе образования округа
особое внимание уделяется образовательным учреждени!
ям с круглосуточным пребыванием детей, проводится пла!
новая работа по контент!фильтрации, а также информа!
ционной пропаганде учителей, родителей и обучающихся
о доступности безопасной медиа!среды сети интернет.
Школы и детских сады оснащены оборудованием контро!
ля доступа, системами видеонаблюдения, кнопками экст!
ренного вызова. Все образовательные организации нахо!
дятся под охраной.
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О работе АПК «Безопасный город» в округе сообщил
директор департамента по взаимодействию с федераль!
ными органами государственной власти и мировой юсти!
ции Андрей Копырин. В 13 муниципальных образованиях в
круглосуточном режиме работают единые дежурно!диспет!
черские службы.

О дополнительных мерах по обеспечению безопаснос!
ти в период подготовки и проведения выборов сообщил и.о.
заместителя начальника полиции управления МВД России
по автономному округу Сергей Дёмин. Личный состав пе!
реводится на усиленный вариант несения службы, запла!
нировано привлечение частных охранных организаций, ка!
заков и ДНД. Избирательные участки будут оборудованы
арочными металлодетекторами, телефонами с автомати!
ческим определителем номера.

«Выборы должны пройти без ущемления прав граждан,
в полном соответствии с избирательным законодатель�
ством», ! отметил глава региона.

КАНДИДАТ В ЗАКСОБРАНИЕ ЯНАО
ВСТРЕТИЛСЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

В Пуровском районе продолжается активная пред�
выборная борьба. Некоторые кандидаты уже начали
встречаться со своими избирателями.

На днях жители Пуровска познакомились с Алексеем
Шилкиным, который баллотируется в Законодательное Со!
брание округа от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

   Общение получилось предельно откровенным. Канди!
дат не просто отвечал на вопросы избирателей, но и до!
вольно подробно объяснял, почему в каждом конкретном
случае складывается та или иная ситуация, и почему зача!
стую ее невозможно решить сиюминутно. В частности, от!
вечая на вопрос о дорогах, Алексей Шилкин рассказал о
том, как прокладывалась в годы освоения Севера страте!
гическая дорога Сургут ! Салехард, и, в том числе, про!
блемный участок от Пурпе до Нового Уренгоя. Первона!
чально она связывала с центром многочисленные место!
рождения. Сегодня же готовится проект, согласно которо!
му дорогу будут перестраивать по всем требованиям фе!
деральной трассы ! это произойдет в ближайшие годы.

Жители железнодорожного поселка встречей остались
довольны, единодушно отметив, что никакая агитпродук!
ция не сравнится с живым общением. «Ты можешь прочи�
тать тысячи листовок о нем, просмотреть десятки роликов, !
поделился один из участников диалога, � но достаточно
всего лишь полчаса такого живого общения и понимаешь,
что это живой человек со своими проблемами. Это, без
сомнения, поможет сделать более осознанный выбор».

   Кстати, Пуровск ! не первый поселок, в котором
Алексей Алексеевич повстречался с жителями и узнал из

первых уст о наболевших проблемах и надеждах, кото!
рые земляки связывают с будущим составом Заксобра!
ния. О сложной ситуации с жильем после прошлогоднего
наводнения, проблемах с переправой и отсутствием ста!
бильного круглогодичного сообщения на прошлой неде!
ле кандидату рассказали коммунальщики и медицинс!
кие работники Уренгоя.

Алексей Шилкин является первым кандидатом, с кото!
рым познакомились представители трудовых коллективов
Пуровска и Уренгоя. Вместе с ним на место в окружном
парламенте по 11 одномандатному округу претендуют еще
четыре кандидата: от КПРФ ! Елена Яхонтова, от ЛДПР !
Алексей Зубов, от «Справедливой России» ! Василий Дой!
жа и самовыдвиженец Василий Мистрюков. С ними пуров!
ским избирателям еще предстоит встретиться.

ДОБРОВОЛЬЦЫ БУДУТ РАБОТАТЬ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

В июле Молодежным правительством Ямало�Не�
нецкого автономного округа был дан старт окружно�
му проекту «Я выбираю Ямал», главная цель которого �
повышение электоральной активности молодежи ре�
гиона, а также формирование добровольческих групп
для работы в единый день голосования 13 сентября
2015 года на избирательных участках региона.

С 10 августа во всех муниципальных образованиях ве!
лась работа по формированию добровольческих групп с
дальнейшим проведением специальных тренингов, флеш!
мобов и других мероприятий.

Пионерами проекта выступили города Ноябрьск и Са!
лехард, где в период с 13 по 17 августа состоялись первые
встречи с добровольцами, тренинг «Этика в общении с
людьми с инвалидностью» и флешмоб «Я выбираю Ямал».

В Пуровском районе 21!22 августа пройдет встреча доб!
ровольцев с председателем Территориальной избиратель!
ной комиссии Пуровского района Натальей Олексиной, на
которой волонтеры смогут ознакомиться с памяткой доб!
ровольцев, разработанной специально для деятельности
«социальных помощников» на избирательных участках.

По информации организаторов, число представителей
добровольческих объединений должно составить 430 че!
ловек, т.е. по два человека на 215 избирательных участках.

«Приступили к реализации проекта, запланированного
еще в прошлом году на первой встрече с председателем
Молодежного правительства региона Дмитрием Николае�
вичем Кобылкиным. Главной задачей проекта обозначили
повышение электоральной активности молодежи, которая
будет направлена на повышение политической грамотно�
сти молодых ямальцев. Сегодня это очень важно, потому
что каждый гражданин в ответе не только за свое будущее,
но и за будущее своего региона, своей страны, поэтому
призываем молодежь Ямала к активной гражданской пози�
ции. Мы выбираем Ямал!» ! говорит заместитель предсе!
дателя Молодежного правительства ЯНАО Григорий Нак.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА ЯМАЛЕ

Первый заместитель губернатора округа Алексей Сит�
ников принял участие в видеоконференции, организо�
ванной аппаратом полпреда Президента РФ в УрФО по
вопросам улучшения инвестиционного климата.

Алексей Ситников рассказал, что в Ямало!Ненецком ав!
тономном округе реализуется целая система мероприя!
тий, направленных на государственную поддержку инвес!
тиционной деятельности, начиная от льгот по налогам до
прямой финансовой помощи. Для повышения доступа биз!
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ Автор: Галина БЕЛОВА
Фото: Сеневер ХАЛИМОВА

С 10 ПО 25 АВГУСТА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОД!

НАЯ ТРАДИЦИОННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АК!

ЦИЯ «СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ».

С

С 2009 года в акции
приняли участие сотни не!
равнодушных жителей Пу!
ровского района, купив!
ших учебные принадлеж!
ности для учащихся из
многодетных, малообес!
печенных, неполных се!
мей, имеющих по несколь!
ко школьников, которым
материально трудно под!

оберём

готовить всех к новому
учебному году.

В городе Тарко!Сале
пункты сбора помощи
расположены в магазинах
«Канцлер», «Канцлер!2»,
«Лазер промышленный».
Приобретая по списку для
своего ребенка школьные
ручки, карандаши, тетра!
ди, мамы и папы тут же

ребёнка в школу

несменов к финансовым ресурсам и стимулирования ин!
вестиционной деятельности создана полноценная инфра!
структура финансовой поддержки. Она включает гарантий!
ный фонд, фонд микрофинансирования и региональную
лизинговую компанию.

Основная задача созданной инфраструктуры ! предос!
тавление сравнительно недорогих услуг на комфортных для
бизнеса условиях по принципу приоритетов, но на возврат!
ной основе. «Например, минимальная ставка займов до сих
пор равняется 2/3 ставки рефинансирования Центробанка
(это 5,5% годовых). При этом заемщикам предоставляется
отсрочка возврата основной суммы кредитных средств без
учета процентов до полугода. Важно отметить, что деятель�
ность этой инфраструктуры достаточно масштабна. В пос�
ледние годы это основной инструмент поддержки предпри�
нимательства в регионе», ! заметил Алексей Ситников.

На сегодняшний день через фонды поддержано 733 про!
екта в разных сферах деятельности, на сумму более чем
1,5млрд. рублей. Эта поддержка оказывается без конкур!
сов, по мере обращения заявителя.

На базе регионального фонда микрофинансирования
разработана новая линейка кредитных продуктов. Процент!
ная ставка по ним колеблется в диапазоне от 5,5% до 9%
годовых (по действующим ! 5,5%). Предельная сумма зай!
ма по!прежнему не должна превышать 1млн. рублей.

Тем не менее, предпринимаемых мер, по мнению зам!
главы региона, недостаточно. Требуется активизация не
только государственной политики в области поддержки
бизнеса, но и муниципальной.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РАЙОНА
ОБСУДИЛИ ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ

18 августа в администрации района состоялось вто�
рое пленарное заседание Общественной палаты Пу�
ровского района.

Из девяти членов палаты  в ее работе приняли участие
семь человек. Под председательством Тамары Привало!
вой были рассмотрены все вопросы повестки дня.

Члены палаты утвердили проект регламента Обще!
ственной палаты, состав правовой комиссии, обсудили
проекты одного окружного и трех федеральных законов.

После активного обмена мнениями члены палаты про!
голосовали в поддержку проекта закона ЯНАО «Об обще!
ственном контроле в Ямало!Ненецком автономном окру!
ге» и внесении изменений в федеральные законы «Об осо!
бо охраняемых природных территориях» и «О полиции».

В то же время члены палаты не поддержали проект фе!
дерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», которым
закрепляется возможность продажи билетов в количестве,
превышающем число мест в салоне воздушного судна
(овербукинг). По мнению Тамары Приваловой, для севе!
рян, которые чаще всего являются транзитными пассажи!
рами в другие регионы, это предложение несет большие
риски, поэтому только после более подробного детализи!
рования действия закона, который защитит положение
граждан, его можно будет принять.

Члены палаты приняли решение уточнить план работы
Общественной палаты на предстоящий период и утвердить
его на следующем заседании.
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НАТАЛЬЯ: «Каждый жи	
тель района, города дол	
жен посильно поучаство	
вать в проводимой акции,
ведь эта символическая
помощь 	 важный коллек	
тивный вклад в развитие
и обучение детей».

КСЕНИЯ: «Я росла в мало	
обеспеченной семье,
маме было очень тяжело
поднять нас, поэтому пока
есть возможность помочь
хоть одной семье, хоть
одному ребенку, стара	
юсь это делать».

могут сделать доброе
дело, купив их и для нуж!
дающихся малышей.
Также школьные при!
надлежности можно при!
нести в рабочие дни в
Дом культуры «Юбилей!
ный», где организован
центральный пункт сбо!
ра благотворительной
помощи, там принимают

ме населения, в акции при!
мут участие и некоторые
предприятия и организации
города. Они также вручат де!
тям  школьные ранцы, уком!
плектованные всеми необ!
ходимыми принадлежностя!
ми, чтобы первого сентября
все ученики, независимо от
материального достатка в
семье, в приподнятом на!
строении встретили День
знаний.

P.S. Наш корреспон�
дент на днях побывал в пунк�

не только канцтовары, но и
школьную форму, из кото!
рой выросли ваши дети.

Как сообщили в городс!
кой администрации, 26 авгу!
ста соберется специальная
комиссия, состоящая из
представителей органов со!
циальной политики города и
района, которая определит
объем собранной помощи.
Тогда же все вещи разложат
по рюкзачкам и согласно
списку нуждающихся семей
вручат их школьникам. Кро!

тах сбора помощи буду�
щим школьниками и за�
фиксировал активность
таркосалинцев (на сним�
ках). Горожане преобре�
тают разнообразные на�
боры для художествен�
ного творчества, тетрад�
ки, ручки.

Присоединяйтесь!

ВЕТЕРАНА ПОЗДРАВИЛИ
С ЮБИЛЕЕМ

19 августа в районном Совете ветеранов с 75�лети�
ем поздравили старожила Пуровского района и г.Тар�
ко�Сале Валентину Ивановну Тверитину.

Она родилась 19 августа 1940 года в Самбургской тунд!
ре. В 1942 году, когда отца забрали на фронт, семья пере!
ехала в Самбург. После школы Валентина поступила в Са!
лехарде в культпросветшколу, которую окончила в 1958
году, получив диплом библиотекаря. По возвращении в Сам!
бург, работала в сельском клубе. В 1960 году Валентина
Ивановна переехала в Тарко!Сале, где живет и сейчас.
Двадцать лет отработала на аэрологической станции, за
что имеет многочисленные награды и грамоты. С 1980 года
по 1996 год работала в аэропорту, откуда вышла на пен!

сию. Но до сих пор Валентина Ивановна ведет активный
образ жизни, более двадцати лет поет в коми!зырянском
национальном ансамбле «Пэлэзнича». Она также занима!
ется переводами текстов песен с русского языка на коми!
зырянский, пишет стихи на этих двух языках.

Под аплодисменты собравшихся юбиляра поздравили:
заместитель главы администрации района по вопросам со!
циального развития Ирина Заложук, председатель район!
ного Совета ветеранов Михаил Бойчук, представители ас!
социации «Ямал ! потомкам!», Центра национальных куль!
тур, районной общественной организации коми!зырян «Пу!
ровские изьватас».

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Проблему распространения наркомании и возмож�
ные пути противодействия угрозе обсудили 19 авгус�
та на совместном заседании антинаркотической комис�
сии и комиссии по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав Пуровского района.

По информации, представленной заведующим диспан!
серным наркологическим отделением Тарко!Салинской  ЦРБ
Инной Боднар, в 2015 году наблюдается снижение числа лиц,
состоящих на учете с диагнозом «наркомания», на 14% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При
этом  на 33% возросло число граждан, состоящих на учете с
диагнозом «злоупотребление наркотическими средствами и
психотропными веществами с вредными последствиями».
Число выявленных лиц, употребляющих синтетические кан!
набимиметики, проще говоря «спайс», увеличилось на 68%.

Далее об итогах оперативно!служебной деятельности
отчитались сотрудники силовых ведомств ! УФСКН Рос!
сии по ЯНАО и ОМВД России по Пуровскому району. По их
данным, за шесть месяцев 2015 года выявлено 73 преступ!
ления в сфере незаконного оборота наркотиков ! рост со!
ставил 43%. В два раза увеличился рост административ!
ных правонарушений. Количество же изъятых из незакон!
ного оборота наркотических средств, психотропных и силь!
нодействующих веществ, преимущественно синтетическо!
го происхождения, увеличилось в 10 раз.

Учитывая тот факт, что высокая популярность этих ве!
ществ во многом вызвана агрессивной рекламной полити!
кой, проводимой интернет!магазинами и сайтами, члены
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комиссии решили рекомендовать органам системы про!
филактики усилить работу в данном направлении, на по!
стоянной основе проводить мониторинг интернет!ресур!
сов, пропагандирующих потребление наркотиков.

Завершилось заседание выступлением руководителей
департамента образования, управлений культуры, физи!
ческой культуры и спорта, молодежной политики и туриз!
ма, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Пуровского района. Они проинфор!
мировали присутствовавших об эффективности принима!
емых мер по профилактике незаконного потребления нар!
котических средств и психотропных веществ несовершен!
нолетними.

ПРОДУКЦИЯ ТЮМЕНСКИХ
ФЕРМЕРОВ � ДЛЯ ЯМАЛЬЦЕВ

Продукцию тюменских фермеров продают в мага�
зинах городов Ямала. Среди самых популярных про�
дуктов питания у северян � молоко, овощи, рыба и мясо
птицы. Благодаря многочисленным ярмаркам, они по
достоинству оценили качество тюменской продукции
и, что очень важно, ее свежесть.

Есть уже и хорошая практика договорных отношений.
Так, агрофирма «КРиММ» заключила соглашение на по!
ставку картофеля в торговые сети округа. Компания «Тю!
мень!Агро» планирует ежегодно поставлять овощи. Тоболь!
ский гормолзавод подписал уже десять договоров на по!
ставку молочной продукции. В Надым, Новый Уренгой, Тар!
ко!Сале и Губкинский поставляет свою продукцию ПК «Мо!
локо». «Золотые луга» открыли официальное представи!
тельство в Ноябрьске. «Тюменский деликатес» открыл от!
дел фирменной торговли на рынке  в Ноябрьске. Птице!
фабрика «Пышминская» заключила договор с крупной тор!
говой сетью Нового Уренгоя. Яйца будут поставляться в
магазины Надыма, Тарко!Сале, Губкинского и Пангод. В
магазинах городов и поселков Ямала есть продукция пти!
цефабрики «Боровская».

В торговых центрах городов открылись фирменные от!
делы тюменских товаропроизводителей ! «Тюменского
бройлера», мясокомбината «Ялуторовский», Заводоуков!
ского маслозавода и ЗАО «Квартет». Рыбоводческое и пе!
рерабатывающее предприятие «Эра!98» сотрудничает с
крупной региональной торговой сетью, представленной в
городах Новый Уренгой, Надым, Тарко!Сале и Губкинский.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТУРИСТЫ
ОСВАИВАЮТ СЕВЕР

Интернациональный русский размыл языковой ба�
рьер между хантами и поляками. Продуктовое эмбар�
го и прочие экономические санкции � это и что иное,
как бесконечные игры политиков, до которых обыч�
ному люду нет никакого дела.

«Мы никогда не считали
русских агрессорами, для
нас вы � друзья», ! говорит
поляк Адам Ковачик. Адам
вместе со своей супругой
Елизаветой Трояновска не!
делю жил в Салехарде. Пер!
вые два дня отвели на ос!
мотр достопримечатель!
ностей окружной столицы, а
потом сели в машину и мах!
нули в поселок Харп, а сле!
дом ! на Полярный Урал.
День потратили на пешую

прогулку до ледника Романтиков и обратно. В горах легко
заблудиться, поэтому с ними был провожатый из местных.

Супруги хотели по максимуму вжиться в местный коло!
рит, посему они посетили природно!этнографический ком!
плекс в поселке Горнокнязевск, где заглянули в жилище
северных аборигенов и отведали разнообразных угощений.

Познакомились с Германом Сандриным, который уже
на протяжении семи лет держит неподалеку от Салехарда
туристское стойбище оленеводов. Европейцы гостили у
него в предпоследний день пребывания на Ямале.

Естественность кочевой жизни особенно сильно пора!
зила женщину. Она, не переставая, осыпала вопросами
хозяйку чума Наталью Сандрину. Адама изумила строга!
нина из щекура. У него никак не укладывалось в голове, как
можно вот так просто есть сырую рыбу? Долго набирался
смелости, а потом макнул рыбу в соль и попробовал на
вкус. Понравилось! Затем внимание гостей перекочевало
к тарелке с дикоросами: шикшей, черникой и морошкой.
Также были уха и чай.

Посетить далекий Салехард польской семейной паре
порекомендовала их соседка по дому, уроженка Украины,
которая долгое время прожила в столице Ямала. Она рас!
сказала, что есть такой красивый город Салехард, и что
именно ямальский газ поступает в квартиры поляков, по!
этому Адам и Лиза решили обязательно приехать сюда.

В ТАРКО�САЛЕ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ФЛАГА

В преддверии праздника Дня Государственного
флага  Российской  Федерации в Центральной городс�
кой библиотеке в Тарко�Сале прошло мероприятие
для читателей «Гордо реет флаг державный!»

 Заведующая отделом Елена Бондарь и заведующая сек!
тором Лариса Павлюченко провели для мальчишек и дев!
чонок мастер!класс «Триколор» по изготовлению флажков
методом торцевания из гофрированной бумаги. Оказалось,
что это легкий и увлекательный способ создания ориги!
нальных поделок и сувениров. Освоив этот вид прикладно!
го творчества, каждый участник создал свой неповтори!
мый флажок. В ходе работы ребята узнали о значении цве!
тов государственного флага, его использовании на здани!
ях, объектах, мероприятиях.

Посетив в этот день библиотеку, юные таркосалинцы с
пользой провели время и ушли домой с хорошим настрое!
нием и памятными сувенирами, которыми были награжде!
ны все участники мероприятия.

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

внештатных авторов и собственных корреспондентов
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разнообразных флагов. Их упорядочи!
ли только 500 лет спустя, когда на
море ввели единые образцы государ!
ственных и сигнальных флагов.

Эта информация, так сказать, для
общего развития. А теперь, собствен!
но, перейдем к истории отечествен!
ной. Первоначально роль знамени вы!
полняла православная икона, которую
несли перед собой русские воины, от!
правляясь в поход. Довольно скоро
икона перекочевала на ткань и стала
войсковым знаменем, получившим на!
звание «хоругвь».

Наряду с изображением
икон были популярны стяги
и знамена с христианскими
крестами, символами веры,
грифонами, единорогами и
прочими мифическими со!
зданиями, причем у каждого
княжества имелся свой соб!
ственный дизайн флага. Ра!
зумеется, подобное разно!
цветие стало неуместным
после объединения русских
земель.

Пожалуй, первым обще!
российским знаменем мож!
но назвать знамя «Всемило!
стивейшего Спаса» Ивана
Грозного. К слову, под этим
стягом полтора века рус!
ская армия вела победонос!
ные и не очень войны. При
царице Софье Алексеевне

он побывал в Крымских походах, а
при Петре I ! в Азовском походе и на
войне со шведами.

А теперь попробуем разобраться,
откуда есть пошел российский трико!
лор. История довольно запутанная, об!
ширная, и ее никак не уместить не толь!
ко на трех страницах «Северного луча»,
выделенных для этой темы, но и на
всех 40 полосах газеты. Но если очень
кратко, выглядит она примерно так.

Каждый гражданин России, не
спавший от скуки на уроках по отече!
ственной истории, уверен, что появил!
ся он стараниями Петра I Великого.
Но это заблуждение ! результат рабо!
ты советских историографов, делаю!
щих из Петра ! личности неоднознач!
ной ! безусловного героя, за бороды
вытащившего Россию из болота пере!
житков и религиозной тьмы.

Первый триколор появился в Рос!
сии раньше, во времена правления
первого царя из династии Романовых !
Михаила Федоровича. В 1634 году ко
двору Михаила прибыло посольство от
голштинского герцога Фридриха III.
Кроме дипломатических вопросов, по!
сольство также решило вопрос о по!
стройке на Волге десяти кораблей для
путешествия в Персию. Первый ко!
рабль, «Фредерик», спустили на воду в
1636 году. Срок его корабельной жиз!
ни был недолог, но шел он под голш!
тинским флагом, подозрительно похо!
жим на наш нынешний триколор.

22 АВГУСТА � ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Т ИКОНЫ ДО ТРИКОЛОРАО
БЕЛЫЙ ! БЛАГОРОДНЫЙ И ОТКРОВЕННЫЙ. СИНИЙ ! ВЕРНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ. КРАСНЫЙ ! МУЖЕСТВЕННЫЙ И

ВЕЛИКОДУШНЫЙ. ТАКОВА САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ НА СЕГОДНЯ ТРАКТОВКА ЦВЕТОВ РОССИЙСКОГО ТРИКОЛО!

РА. 24 ГОДА НАЗАД РОССИЯ ВСТУПИЛА В НОВУЮ ЭПОХУ СВОЕЙ ИСТОРИИ ПОД НОВЫМ, А ТОЧНЕЕ ВОЗРОЖ!

ДЕННЫМ, ЗНАМЕНЕМ. И ПРОВОЗГЛАСИЛА НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА. НО ПУТЬ

СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВА ПОД ЭТИ ЦВЕТА БЫЛ ДОЛОГ И ТЕРНИСТ.

Строго говоря, флаги существу!
ют уже более 3000 лет. Первые из них,
называемые вексиллоидами, были
деревянными или металлическими
шестами с фигурками или символами
наверху. Около 2000 лет назад к неко!
торым из них в качестве украшения
стали прикреплять ткань. В последу!
ющие 500 лет развевающееся полот!
нище стало главной частью флага.
Около 800 лет назад появилась сис!
тема знаков отличия рыцарей и знати,
так называемая геральдика. Вместе с
ней возникло огромное количество

Автор: Александр ГРОМОВ
Фото: архив «СЛ», museum.ru, ru.wikipedia.org, www.newtimes.ru

Старейший из сохранившихся
российских флагов. «Флаг царя
Московского», 1693 год
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Итак, трехцветный стяг был явлен
взору русского человека, но пока это
был не русский флаг. Русским (или
почти русским) он стал при Алексее
Михайловиче. Именно при нем в 1668
году был построен первый русский
военный корабль «Орёл». По легенде,
русский самодержец спросил голланд!
ского инженера Давыда Бутлера, как
должны выглядеть флаги, по которым
они отличают свои суда от других на
море. Бутлер рассказал царю о флаге
Нидерландов, который представлял
собой полотнище, состоявшее из трех
горизонтальных полос равной шири!
ны ! красной (верхней), белой (сред!
ней) и синей (нижней). В результате
была составлена «Роспись, что еще
надобно к корабельному строению,
опричь того, что ныне куплено за мо�
рем», которая свидетельствует, что
для флагов закупили «киндяк!алую»,
белую и синюю материи.

Так, если верить гипотезе, и по!
явился первый государственный оте!
чественный флаг приблизительно того
вида, который мы с вами знаем. А по!
чему гипотеза? Да потому, что кроме
этого и еще одного малозначимого
свидетельства, больше никаких доку!
ментов и сведений о флагах корабля
«Орёл» не сохранилось. Из давних ука!
зов следует только то, что для изго!
товления знамен для «Орла» была от!
пущена красная, белая и синяя ткани.
И потому существуют различные вер!
сии того, как могли выглядеть флаги
для корабля, изготовленные в 1667!
1668 годах и позже. К примеру, на гра!
вюре Шхонебека, изображающей взя!
тие Азова в 1696 году, русская флоти!
лия идет под красно!белыми флага!
ми (цвета размещены в шахматном
порядке), разделенными прямым си!
ним крестом.

А вот о том, что именно при Петре I
появился флаг с таким расположением
цветов, как сейчас, можно говорить уже
с полной уверенностью. Об этом свиде!
тельствует самый старый из сохранив!
шихся «флаг царя Московского», под!
нятый шестого августа 1693 года на
12!пушечной яхте «Святой Пётр» и в на!
стоящий момент находящийся на хра!
нении в Центральном военно!морском
музее в Санкт!Петербурге.

Впоследствии Петр Великий спра!
ведливо решил, что знак отличия ну!
жен не только на флоте, но и в обще!
государственной сфере. Так возник!
ли флаги для сухопутных военных под!

разделений, а впоследствии и главный
флаг страны.

Справедливости ради стоит ска!
зать, что на протяжении последующих
200 лет споры вокруг вопроса, под ка!
ким флагом жить России, не утихали. Это
были не просто споры, а даже и попытки
его поменять. К примеру, при Николае I,
который был уверен в неделимой целос!
тности русского герба и флага, на него
были перенесены основные цвета герба
(черный, желтый и красный), однако та!
кое сочетание не прижилось, и после его
смерти бело!сине!красный цвета фла!
га были восстановлены.

Окончательное закрепление за три!
колором статуса государственного фла!
га произошло лишь в 1910 году, когда «для
всестороннего и по возможности окон�

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА. Как вы
думаете, когда в современной ис�
тории в масс�медиа впервые по�
явился будущий российский трико�
лор? Знающие люди скажут: «Ког	
да Ельцин в августе 1991 года на
танке выступал». Но вот что инте�
ресно: Бориса Николаевича опере�
дили на год. Было это так. В матче
за звание чемпиона мира по шах�
матам 1990 года Гарри Каспаров,
формально представлявший СССР,
выступал под бело�сине�красным
флагом как символом новой, де�
мократической России. Его сопер�
ник � Анатолий Карпов � играл под
красным флагом. Победу, кстати,
одержал Каспаров.

Знаменитая речь Бориса Ельцина на танке с российским триколором.
Белый дом, Москва, август 1991 года

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага

Российской Федерации!
Во все времена Российский флаг олицетворял мощь и независимость

нашего государства, под ним наши соотечественники бесстрашно шли в
бой, строили новые города и села, создавали величие России.

Он объединяет наш многонациональный народ, всех, кто гордится
историей и традициями Отчизны, мечтает видеть нашу страну сильным,
свободным и независимым государством, кто работает во имя ее блага и
процветания. Мы понимаем, что успех нашей страны, ее победы и до!
стижения напрямую зависят от личного вклада каждого из нас.

Именно поэтому звучащие сегодня антироссийские выпады, обо!
стрение международной обстановки, возвращение Крыма вновь сплоти!
ли россиян под российским триколором, овеянным ратной и трудовой
славой многих поколений соотечественников.

Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости и бесконечной
любви к Родине, пусть наши успехи делают ее более сильной, богатой,
уверенной и непобедимой!

Пусть мир и согласие всегда торжествуют под государственным фла!
гом на нашей земле. От всей души желаю вам счастья, благополучия и
успехов во всем!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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чательного выяснения вопроса о государ�
ственных русских национальных цветах»
было образовано Особое совещание при
Министерстве юстиции.

С победой Октябрьской револю!
ции 1917 года (по моему мнению, со!
бытие это больше подходит под опре!
деление «переворот») начинается
74!летняя история другого общегосу!
дарственного символа ! красного зна!
мени, заслуживающего отдельного об!
стоятельного рассказа.

Про сей атрибут государствен!
ности позволю сказать лишь одно.

под каким знаменем, собственно,
пойдем в новую жизнь? Лет мне было
немного, но достаточно для того,
чтобы помнить, как громче осталь!
ных звучали призывы к водружению
нового трехцветного знамени. Чуть
менее громко слышались голоса
сторонников старого режима, пред!
лагающих оставить старое красное
знамя. Еще тише, но все же стара!
лись привлечь внимание те, кто ра!
товал за водружение над страной Ан!
дреевского флага (помните, как пела
примерно в те годы Вика Цыганова:

Лично меня, человека, рожденного в
Советском Союзе, радует, что крас!
ное знамя, под которым ковалась по!
беда над вермахтом, забыто не было.
Изготовленный 70 лет назад в воен!
но!полевых условиях импровизиро!
ванный Государственный флаг СССР
официально признан символом побе!
ды советского народа и его Воору!
женных Сил над фашистской Герма!
нией в Великой Отечественной вой!
не 1941!1945 годов, государственной
реликвией России. Отраден и тот
факт, что не потерялся на страни!
цах учебников флаг Андреевский !
символ славы русского оружия на
морях. Сегодня под синим крестом
на белом фоне рассекают волны бо!
евые корабли российского военно!
морского флота.

Но вернемся к истории, уже са!
мой что ни на есть новейшей. После
приснопамятных грозных событий
августа 1991 года, когда советский
строй был погребен под руинами воз!
веденного им же здания, среди мно!
гих прочих встал вопрос и о том, а

«Российский флаг, Андреевский
флаг»). Ну и уж совсем робко пода!
вали голос монархисты (были и та!
кие), призывавшие вернуть и саму мо!
нархию, и уж заодно цвета флага рус!
ского императорского двора ! крас!
ный, золотой и черный.

Итог этой идеологической борьбы
известен: главным российским флагом
стал триколор. Этот статус был за ним
закреплен Постановлением Верховно!
го Совета РСФСР от 22 августа 1991
года, которое гласит: «До установле�
ния специальным законом новой госу�
дарственной символики Российской

Федерации считать исторический флаг
России � полотнище из равновеликих
горизонтальных белой, лазоревой и
алой полос � официальным нацио�
нальным флагом Российской Федера�
ции». Окончательно именно такой флаг
был утвержден в том же году 1 ноября.
Опять же, ради исторической справед!
ливости, скажем, что просуществовал
он чуть больше двух лет и в декабре
1993 года лазоревая полоса посереди!
не была заменена на синюю.

Что примечательно, флаг наш чуть
ли не единственный в мире, который
не имеет четко оформленных толкова!
ний его цветов. Есть объяснение воз!
вышенное, совпадающее с древним
пониманием строения мира, предло!
женное Петром I: внизу ! физический,
плотский (красный); выше ! небесный
(синий); еще выше ! божественный (бе!
лый). Есть и более приземленное, со!
относимое с историческими областя!
ми Российской империи: Белой (бе!
лый), Малой (синий) и Великой Руси
(красный). То есть, проще говоря, с
Белоруссией, Украиной и Россией. Это
объяснение исходило из полного титу!
ла царей и императоров России: «Всея
Великия, Малыя и Белые России», сим!
волизируя единение великороссов,
малороссов и белорусов. Но, как вы
понимаете, такое объяснение к совре!
менным реалиям подходит мало.

Лично мне ближе трактовка, при!
веденная в начале материала, так я по!
нимаю цвета российского триколора.
Для построения гражданского обще!
ства (именно это декларируется глав!
ной целью политики России) должныМитинг в честь флага России. Тарко	Сале, 22 августа 2014 года

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА. Как вы знаете, к российским государствен�
ным символам, кроме флага, относятся гимн и герб. Хочу спросить о
гербе. Замечали ли вы, что на нем вовсе не один двуглавый орел? Если
присмотреться, можно заметить, что на скипетре, который держит орел,
расположился еще один орел � такой же двуглавый, как и первый. Зна�
чит, их два? Нет � их значительно больше, а точнее � бесконечное количе�
ство. Ведь располагающийся на скипетре орел тоже держит скипетр, увен�
чанный орлом и так далее. Эта геральдическая идея призвана символи�
зировать вечность Российской державы.

выдерживаться определенные принци!
пы. Необходима откровенность, то есть
открытость власти, решений, принима!
емых ею для народа. Верность Отчиз!
не, выбранному пути развития нужна не
менее. И, конечно, без мужества, без
смелости открыто высказывать и отста!
ивать свою точку зрения на различных
международных дискуссионных пло!
щадках Россия никогда не станет вели!
кой державой. Так должно быть. А вот
насколько наше сегодняшнее государ!
ство соответствует цветам своего фла!
га, судить, наверное, уже не нам, а на!
шим потомкам.
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В состязаниях участво!
вали десять спасателей из
поисково!спасательных от!
рядов Тарко!Сале, Надыма
и Ноябрьска. Больше всего
претендентов на звание
лучшего по профессии при!
ехало из Ноябрьска ! пять
человек, трое пожарных
прибыли из Надыма, и двое
представляли Тарко!Сале.
Конкурс, который прово!
дился на базе таркосалин!
ского филиала «Ямалспа!
са», состоял из двух этапов:
теоретического и практи!

В НАЧАЛЕ ЭТОЙ НЕДЕЛИ ВПЕРВЫЕ В ТАРКО!САЛЕ,

А ВООБЩЕ!ТО ВПЕРВЫЕ И В НАШЕМ ОКРУГЕ, СО!

СТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКО!

ГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕР!

СТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» В НОМИНАЦИИ

«ЛУЧШИЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАРНЫЙ».

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

бретение знамени
В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК СОСТОЯЛАСЬ ТОР!

ЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ЗНАМЕНИ

ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ МЧС РОССИИ ПО ЯМА!

ЛО!НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ.

Знамя вручил начальник Уральского региональ!
ного центра МЧС России генерал!лейтенант внут!
ренней службы Сергей Мирошниченко.

В мероприятии также приняли участие главный
федеральный инспектор по Ямало!Ненецкому авто!
номному округу Александр Ямохин, первый замес!
титель губернатора региона Алексей Ситников, ве!
тераны противопожарной службы.

Алексей Ситников поздравил с этим важным со!
бытием личный состав управления от имени времен!
но исполняющего обязанности губернатора округа
Дмитрия Кобылкина. «Знамя Главного управления
МЧС России по ЯНАО � не просто официальный сим�

КСТАТИ

О

ческого. Вначале в учебном
классе участники отвечали
на задания теста с тридца!
тью вопросами по лесной
пирологии и технике безо!
пасности при тушении лес!
ных пожаров ! нужно было
уложиться в полчаса, но все
конкурсанты справились
досрочно. Затем начался
практический этап. Спаса!
тели демонстрировали свои
физические возможности в
подтягивании на перекла!
дине, отжимании от пола,
беге, преодолевали полосу

препятствий с ранцевым
огнетушителем, ликви!
дировали условное воз!
горание, распиливали
деревянное препятствие
и, доставив мотопомпу к
водоему, подключив по!
жарный рукав, напором
воды сбивали цель.

Итоги состязаний
подвела конкурсная ко!
миссия под председа!
тельством заместителя
директора департамен!
та природно!ресурсного
регулирования, лесных
отношений и развития
нефтегазового комплек!
са ЯНАО Дениса Тихо!
мирова. Кроме того, в
составе компетентного
жюри были начальник
управления противопо!
жарной и спасательной
деятельности окружного

Пресс!служба губернатора

вол. Это воплощение сложившихся за многие годы
крепких традиций боевого братства, лучших профес�
сиональных и духовных качеств, единения и спло�
ченности ямальских спасателей.

Более того, обретение знамени � это еще и вы�
сокая честь, большая ответственность перед обще�
ством и государством. Убежден, что личный состав
МЧС России по Ямалу будет всегда высоко нести
свое знамя, достойно решая поставленные задачи в
деле обеспечения безопасности жителей нашего
Арктического региона, Урала, России», ! говорится
в поздравлении главы региона.

Отметим, согласно Указу Президента Россий!
ской Федерации о Знамени МЧС России, все регио!
нальные управления МЧС должны иметь свое знамя.

Знамя ямальских спасателей представляет со!
бой полотнище оранжевого цвета. На одной стороне
изображена эмблема МЧС России, на другой ! симво!
лика Ямало!Ненецкого автономного округа со знака!
ми МЧС России. Описания и эскизы знаменных эмб!
лем согласованы с Геральдическим советом при Пре!
зиденте РФ и утверждены приказом МЧС России.
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первые на Ямале назвали
«Лучшего лесного пожарного»В

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

департамента граждан!
ской защиты и пожарной бе!
зопасности Евгений Калаш!
ник, начальник отдела ! лес!
ничий отдела Таркосалин!
ское лесничество управле!
ния лесных отношений де!
партамента природно!ре!
сурсного регулирования
лесных отношений и разви!
тия нефтегазового комп!
лекса ЯНАО Виктор Селез!
нев, заместитель начальни!
ка ГКУ «Ямалспас» по лет!
ной службе Сергей Кудряв!
цев, директор Таркосалин!
ского лесхоза ! филиала
ОАУ «Леса Ямала» Андрей
Чугунов и начальник ана!

Как заявил после со!
стязаний председатель
конкурсной комиссии Де!
нис Тихомиров, конкурс
среди лесных пожарных
проводился в округе впер!
вые. И даже если в буду!
щем году всероссийского
этапа не будет, на Ямале
лучшего лесного пожарно!
го все равно определят.
«Участники проявили себя
отлично,  ! отметил он. !
Сегодня мы увидели борь�
бу, напористость, целеус�
тремленность � все те ка�
чества, которыми должен
обладать настоящий лес�
ной пожарный».

Добавим, что Всерос!
сийский конкурс профес!
сионального мастерства

«Лучший по профессии»
проводится Минтрудом
России совместно с за!
интересованными фе!
деральными и регио!
нальными органами ис!
полнительной власти,
о б щ е р о с с и й с к и м и
объединениями проф!
союзов и общероссий!
скими объединениями
работодателей. Его ос!
новные цели ! повыше!
ние престижа рабочих
профессий, востребо!
ванных на рынке труда,
пропаганда достижений
и передового опыта
участников конкурса,
содействие в привлече!
нии молодежи для обу!
чения и трудоустрой!
ства по рабочим про!
фессиям.

литического отдела регио!
нальной диспетчерской
службы лесного хозяйства
Алёна Клименко.

Лучшим был назван
летчик!наблюдатель из Но!
ябрьского поисково!спаса!
тельного отряда «Ямал!
спаса» Андрей Казяйчев.
Второе место занял его
земляк, спасатель второго
класса Сергей Азанов. Зам!
кнул тройку лидеров спаса!
тель надымского отряда
Иван Кравченко.

В итоге Андрей Казяйчев
и будет представлять Ямало!
Ненецкий автономный округ
в финале Всероссийского
конкурса, который пройдет в
сентябре в городе Пушкино
Московской области.

Спасатели демонстрировали свои физические воз�
можности в подтягивании на перекладине, отжимании
от пола, беге, преодолевали полосу препятствий с
ранцевым огнетушителем, ликвидировали условное
возгорание, распиливали деревянное препятствие и,
доставив мотопомпу к водоему, подключив пожарный
рукав, напором воды сбивали цель.
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Кандидат в депутаты Районной Думы
МО Пуровский район пятого созыва по
многомандатному избирательному
округу №2

ПУРОВСКИЙ РАЙОН  ЭТО НАШ ДОМ
И РОДИНА НАШИХ ДЕТЕЙ

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Районной Думы
МО Пуровский район пятого созыва Н.Б. Гаджиевым. Публикуется на бесплатной основе

Забота о людях  вот главная цель
моей будущей депутатской деятельности

При формировании моей предвыборной программы
я учитывал мнения своих избирателей. Поэтому особое
внимание в своей дальнейшей работе я буду уделять
решению следующих проблем:

! сохранение и развитие традиционных видов хозяй!
ственной деятельности малочисленных народов Севера;

! сохранение всех социальных гарантий пуровчанам;
! поддержка сельскохозяйственных товаропроизво!

дителей всех форм собственности: совхозов, общин,
фермерских хозяйств и т.д;

! средства, полученные от добычи нефти и газа из
недр Пуровской земли должны использоваться на благо
всех жителей района.

Я готов приложить все свои усилия,
профессиональные знания, опыт на благо своих

избирателей, на благо процветания Пуровского района!

ГАДЖИЕВ
Надир Беюкагаевич

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные

фонды кандидатов и израсходованных из них
(на основании данных Сберегательного банка

Российской Федерации, кредитной организации)
Дополнительные выборы депутата

Тюменской областной Думы пятого созыва
по Ноябрьскому одномандатному

избирательному округу №3

По состоянию на 17 августа 2015 года

в руб.

Председатель Территориальной избирательной
комиссии города Ноябрьска Д.А. АФОНИН

Бухгалтер А.А. ПОТАПЕНКО

выдвинут Избирательным объединением «Региональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской области».
Дата рождения: 17 ноября 1964 года.
Место рождения: с.Самохвалово Шадринского района Курганской области.
Образование: высшее, Тюменский индустриальный институт.
Основное место работы: заместитель директора ООО «ТюменьАвтоДеталь».

В 1982 году окончил школу №38 г.Тюмени.
1982:1987гг. : учеба в Тюменском индустриальном институте (ныне

Тюменский Государственный Нефтегазовый университет) по специальнос:
ти «автомобильное хозяйство» транспортного факультета.

1987г. : по распределению направлен в управление технологического транс:
порта объединения «ЗапСибНефтеСтрой» города Ноябрьск. Начал свою трудо:
вую деятельность с механика по ремонту в ремонтно:механических мастерских.

1992:2001гг.: работал в Ноябрьском управлении магистральных нефте:
проводов; Ноябрьском нефтегазоразведочном предприятии; муниципально:
унитарном предприятии «Молодежный Жилой комплекс» и ООО «Геопроект».

С 2001 года занялся коммерческой деятельностью, работал заместите:
лем генерального директора ООО «Ямал:АвтоСнаб» и ООО «Ямал:АвтоТех:
Снаб», где обеспечивал потребности Ноябрьского региона в запасных частях
для грузового автотранспорта. Свою трудовую деятельность в г.Ноябрьске
окончил через 25 лет : 31 августа 2012 года.

В 2002 году им была создана фирма ООО «ТюменьАвтоДеталь» : на сегодняшний день одно из крупнейших пред:
приятий региона по обеспечению коммерческого транспорта запасными частями. Холдинговая компания А.В. Варак:
сина сегодня является официальным дилером Уралаза, Ярославского моторного завода и практически всех заводов
России по выпуску комплектующих для грузового автотранспорта.

Женат, воспитывает дочь и двух сыновей.

В 2013 году Александр Вараксин вошел в состав Совета Регионального Отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской области.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3

ВАРАКСИН Александр Викторович

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3 А.В. Вараксиным. Публикуется на бесплатной основе
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Дорогие
земляки!

Местное самоуп:
равление : это самый
близкий к населению
уровень власти, кото:
рый является важ:
ным связующим зве:
ном между человеком
и властью.

Приятно видеть,
как стремительно
развивается и хоро:
шеет наш Тарко:Сале,
но его будущее во мно:
гом зависит от тех, кому вы доверите представлять
ваши интересы в Собрании депутатов.

ГЛАВНОЕ 	 БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ
ЗЕМЛЯКАМ!

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

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

Пётр КОЛЕСНИКОВ

ЗНАНИЯ И ОПЫТ 	
НА СЛУЖБУ ЗЕМЛЯКАМ!

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Собрания депутатов
МО г.Тарко�Сале четвертого созыва П.И. Колесниковым. Публикуется на платной основе

Александр СЕМЕНЮТА

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

Уважаемые
таркосалинцы!

Будущее нашего
города во многом за:
висит от развития на
его территории соци:
ально ответственного
бизнеса.

Работая сегодня
на благо жителей на:
шего Тарко:Сале,
оказывая помощь
тем, кто в ней нужда:
ется, не оставаясь в
стороне от решения
проблем города, мы последовательно строим фун:
дамент развития нашего общества.

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

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

СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,
подлежащие обязательному опубликованию

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва
по Губкинскому одномандатному избирательному округу №10

Губкинский одномандатный избирательный округ №10

По состоянию на 13 августа 2015 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии И.А. СТРОКИНА 17.08.2015
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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 18 августа 2015 года

ВЫБОРЫ � 2015

Председатель окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного
избирательного округа №11 Н.В. ОЛЕКСИНА 18 августа 2015 года

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

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

многомандатный избирательный округ №1
По состоянию на 18 августа 2015 года

многомандатный избирательный округ №2

многомандатный избирательный округ №3

многомандатный избирательный округ №4

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА
18 августа 2015 года
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Председатель избирательной комиссии муниципального образования город Тарко"Сале Н.В. ОЛЕКСИНА
18 августа 2015 года

ВЫБОРЫ � 2015

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)

многомандатный избирательный округ №1
По состоянию на 18 августа 2015 года

многомандатный избирательный округ №2

многомандатный избирательный округ №3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проходящими на территории Пу�

ровского района избирательными кампаниями
по выборам депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа ше�
стого созыва, дополнительных выборов депу�
тата Тюменской областной Думы пятого созы�
ва по одномандатному избирательному округу
№3, выборов депутатов Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район пя�
того созыва, досрочных выборов депутатов Со�
брания депутатов муниципального образования
город Тарко�Сале четвертого созыва Террито�
риальная избирательная комиссия 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

Пуровского 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;
е"mail: purizbirkom@mail.ru.

НОВОСТИ РЕГИОНА

НА ЯМАЛЕ ОТПЕЧАТАЛИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ

Члены Избирательной комиссии ЯНАО забрали из типо"
графии более 737тыс. избирательных бюллетеней. Докумен"
ты предназначены для голосования на выборах депутатов За"
конодательного Собрания ЯНАО шестого созыва.

Всего изготовили 737074 бюллетеня. Большинство из них бу�
дет использовано для обычного голосования: 356440 по единому
избирательному округу, столько же предназначено для голосова�
ния по одномандатным округам. Для голосования с помощью ком�
плексов обработки бюллетеней отпечатали 24194 бюллетеня, из
которых 12097 для голосования по единому избирательному ок�
ругу, остальные поступят в одномандатные округа.

Как пояснил заместитель председателя Избиркома ЯНАО
Игорь Горелик, в ближайшее время часть бюллетеней спецсвязью
отправят в восточную часть региона и доставят в территориаль�
ные избирательные комиссии.

Досрочные выборы в труднодоступных районах начнутся 23
августа. Первыми проголосовать смогут тундровики, а также те,
кто работает вахтовым методом. Охватить досрочным голосова�
нием планируют 11370 избирателей. Досрочное голосование в
«конвертах» начнется 2 августа. Отдать голос досрочно можно
из�за предстоящего отпуска, служебной командировки или вы�
езда на лечение.

По материалам ИА «Север"Пресс»
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НОВОСТИ РЕГИОНА

НА ЯМАЛЕ НАЧИНАЕТСЯ
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА

В Ямало"Ненецком автономном округе начинает"
ся прививочная кампания против гриппа. Соответ"
ствующий приказ накануне был издан департаментом
здравоохранения Ямала.

Этой осе�
нью врачи пла�
нируют при�
вить 134918
ямальцев, из
них 60918 де�
тей и 74000
взрослых.

Обязатель�
ной вакцина�
ции подлежат
р а б о т н и к и
сферы обра�
зования, меди�
цины, бытово�
го обслужива�
ния, люди старше шестидесяти лет, а также студенты,
школьники и дети до трех лет.

В текущем году в рамках Национального календаря
профилактических прививок для всех муниципальных об�
разований арктического региона закупили 136918 доз грип�
позных вакцин «Гриппол» (для взрослых) и «Гриппол плюс»
(для детей). В настоящее время вакцины поставляются в
города и поселки автономного округа.

В МФЦ ЗА РАЗРЕШЕНИЕМ
НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ

Получить разрешение на осуществление деятель"
ности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси теперь можно в многофункциональном центре.

В сфере предоставления государственной услуги «Вы�
дача и переоформление разрешения, выдача дубликата
разрешения на осуществление деятельности по перевоз�
ке пассажиров и багажа легковым такси в автономном ок�
руге» заключено соглашение о взаимодействии между ГУ
ЯНАО МФЦ и департаментом по взаимодействию с феде�
ральными органами государственной власти и мировой
юстиции Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии с соглашением подать документы для
получения разрешения, дубликата разрешения и пере�
оформления можно в территориальные подразделения ГУ
ЯНАО МФЦ по адресам:

1. г.Салехард, ул.Броднева, д.15.
2. г.Лабытнанги, ул.Гагарина, д.40.
3. п.Харп, ул.Дзержинского, д.12.
4. с.Яр�Сале, ул.Мира, д.6«А».
5. г.Тарко�Сале, мкр.Комсомольский, д.5«А».
6. с.Красноселькуп, ул.Советская, д.19, кв.45.
7. с.Мужи, ул.Совхозная, д.5.
8. п.Аксарка, ул.Больничная, д.9, кв.7.
9. г.Новый Уренгой, ул.Ленинградский пр�т., д.5«Б».
10. г.Надым, ул.Зверева, д.3/2.
11. пгт.Тазовский, ул.Почтовая, д.12.

ЗАКОНОПРОЕКТ ИСКЛЮЧИТ
ПОСРЕДНИКОВ ПРИ ОПЛАТЕ ЖКУ

Жители многоквартирных домов смогут без по"
средников " управляющих компаний, ТСЖ, жилищ"
ных кооперативов " заключать прямые договоры с по"
ставщиками света, газа, тепла и воды. Эти нормы про"
писаны в новом законопроекте Минстроя России.

Документ сейчас проходит публичное обсуждение. Се�
годня связь между ресурсоснабжающими организациями
поддерживает та организация, которая управляет много�
квартирным домом � УК, ТСЖ или ЖК. Они должны заклю�

чать с поставщика�
ми договор, собирать с

жильцов деньги, работать с должни�
ками, разбираться с качеством услуг. Но не все управдомы
честно выполняют свою работу.

Самый распространенный пример � исчезновение орга�
низации с деньгами жильцов. Как говорят эксперты, ли�
цензирование управляющих компаний свело к минимуму
такие случаи, но риск все же есть. Одним из способов
защиты как раз и являются прямые договоры между жиль�
цами и поставщиками услуг. Минстрой же предлагает
оформить такую возможность законодательно.

На Ямале опыт исключения посредников и внедрение
прямых расчетов с населением уже есть. Акционерное об�
щество «Ямалкоммунэнерго» с первого июня расторгло
договор с УК «СтройИнновация» в Пуровском районе из�
за просроченной дебиторской задолженности. Для бес�
перебойного обеспечения потребителей теплом, водой и
услугой водоотведения коммунальное предприятие пере�
шло на прямые договоры с собственниками жилья. Опла�
чиваются эти счета в едином расчетно�информационном
центре (ЕРИЦ).

Собственникам жилья необходимо обратиться в фи�
лиалы единого коммунального оператора для заключе�
ния договора на поставку коммунальных услуг. После при�
нятия нового законопроекта ресурсники будут сами раз�
бираться с должниками, а управдомы продолжат испол�
нять основные обязанности.

Пресс"служба губернатора, ИА «Север"Пресс»
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1. Джером К. Джером, «Трое в лодке, не считая
собаки». Рецепт: чай, рисовый пудинг, проза Джерома.
Принимать не менее двух раз в день.

2. Рэй Брэдбери, «Вино из одуванчиков». Читать,
пить, вдыхать, по три!четыре главы в день. Лекарство от
всего.

3. Габриэль Гарсиа Маркес, «Сто лет одиноче�
ства». Попробовать при бессоннице. На многих действует
как хорошее снотворное.

4. Джоанн Харрис, «Шоколад». Принимать при окон!
чательно заевшей серой действительности для развития
фантазии и повышения настроения. Осторожно! В боль!
ших количествах вызывает привыкание.

5. Джеральд Даррелл, «Моя семья и другие зве�
ри». Действующее вещество ! экстракт из солнца Греции,

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Если поищешь в книгах мудрости внимательно,
то найдешь большую пользу для души своей.
                                                                         Нестор Летописец

Рэй Брэдбери,
«Тени грядущего зла»

Настоящая находка
для поклонников творче!
ства фантаста. В него
входит ранее не публико!
вавшийся в нашей стра!
не роман «...И духов зла
явилась рать», повеству!
ющий о борьбе двух под!
ростков с таинственными
жуткими персонажами, а
также рассказы, в основ!
ном неизвестные широ!
кому кругу читателей.

Автор рубрики:
Мария ШРЕЙДЕР

Алессандро Барикко,
«Такая история»

Поэтичный и изыс!
канный роман, главный
герой которого ! человек,
чья жизнь наполнена
страстным увлечением
автомобилями, упоени!
ем скоростью, влюблен!
ностью в дорогу. В про!
изведении Баррико вы
вместе с персонажами
побываете на легендар!
ных автопробегах, заста!
нете разгром итальян!
ской армии в Первой ми!
ровой войне и окунетесь
в нелегкую жизнь вынуж!
денных эмигрантов.

Аше Гарридо,
«Видимо�невидимо»

Автор рассказывает о
необычной стране Семи!
озерье, жители которой вла!
деют различными магичес!
кими знаниями и умениями.
Некоторые из этих заклина!
ний они получают с рожде!
ния, другие достаются им в
нелегких и зачастую опас!
ных странствиях. В книге
несколько историй, пере!
плетающихся в единую сю!
жетную линию. Скучать чи!
тателю точно не придется!

Роуз Тремейн,
«Музыка и тишина»

Одно из самых извест!
ных исторических  произ!
ведений современной ан!
глийской писательницы,
чьи книги удостоены мно!
гочисленных литературных
премий и переведены на
14 языков. Действие этой
нежной и яростной исто!
рии, полной безутешного
горя, страсти и, конечно,
музыки, разворачивается в
Дании XVII века.

аромата свободы, юмора и потрясающих рас!
сказов о животных и людях.

6. Флэгг Фэнни, «Жареные зеленые по�
мидоры». Увеличивает веру в добрых людей,
а также действует как хороший чай с лимоном !
согревает, при этом вкусно и полезно.

РЕЦЕПТОВ «ЛЕЧЕНИЯ»
ХОРОШЕЙ ЛИТЕРАТУРОЙ9

7. Дебби Макомбер, «Магазинчик на Цветочной ули�
це». Хорошая, добрая книжка!таблетка. Если начать читать в
состоянии крайней усталости после рабочего марафона, ус!
троившись с чашкой какао на диванчике под теплым пледом,
то через 30!50 страниц на душе станет хорошо и тепло.

8. Анн и Серж Голон, «Анжелика и ее любовь». За!
мечательное лекарство от хандры. Начинаешь верить в то,
что если любовь настоящая, то она действительно преодо!
леет все.

9. Маргарет Митчелл, «Унесенные ветром». Сове!
туем при тоскливой погоде и печальном настроении. При!
нимать в любом количестве до полного излечения. Проти!
вопоказаний и побочных эффектов не обнаружено.

По материалам сайта do	it	yourself	best.net
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По мнению доктора медицинских
наук Петрова, немаловажным для фор!
мирования личности, как бы это не ка!
залось странным, является вопрос
организации питания воспитанников
интернатов. «Сначала все�все дети хо�
тят остаться в тундре. Потом они по�
падают в новые условия, где полнос�
тью меняют тип питания, ! рассказы!
вает Сергей Анатольевич. � Особеннос�
ти пищевого поведения детей лесных
ненцев, то есть, употребление продук�
тов в сыром виде: мяса, рыбы, воды,
напрямую связаны не только с куль�
турными традициями и обычаями в эт�
нической группе, но и с их иммунным
здоровьем. Тип питания кочующих ко�
ренных жителей � липидно�белковый.
В поселке они резко переходят на бел�
ково�углеводный. Это стресс для все�
го организма, в том числе и психики.

Ранее в интернатах была повсе�
местная практика давать учащимся
свежую рыбу и мясо. Сейчас этого нет.
Во всяком случае, мы этого не видели.

ЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ, или

ОЛГАЯ ДОРОГА В ТУНДРУ

У
Д

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР С ДОКТОРОМ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕС!

СОРОМ СЕРГЕЕМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ ПЕТРОВЫМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ ОТ!

ДЕЛА «БИОРЕСУРСЫ КРИОСФЕРЫ» ТЮМНЦ СО РАН, КАНДИДАТОМ БИО!

ЛОГИЧЕСКИХ НАУК, СТАРШИМ НАУЧНЫМ СОТРУДНИКОМ ТАТЬЯНОЙ

АЛЕКСАНДРОВНОЙ ФИШЕР, НАЧАТЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «СЛ».

Окончание. Начало в №33 от 14 августа 2015г.

И очень жаль, что даже подвергае�
мая термической обработке рыба
не местного вылова. Например,
горбуша».

Интересными были ответы ре!
бят на вопрос о том, какая еда боль!
ше нравится: приготовленная дома
или в интернате? На него 84% де!
тей ответили, что им больше нра!
вится домашняя пища и лишь 10%
детей отметили, что предпочитают
еду, приготовленную в столовой ин!
терната. Однако, в числе любимых

свою очередь, может отражаться на
состоянии здоровья детей.

Беспокоит сотрудников Сибирско!
го отделения Академии наук то, что маль!
чики младшего школьного возраста и
младшего подрост!кового возраста на!
ходятся в состоянии постоянного пси!
хического перенапряжения. Как прави!
ло, признаки нарастающей агрессии и
негативизма проявляются срывом за!
щитной реакции или иначе ! вторичной
иммунной недостаточностью. И этот
уровень нестабильности только усугуб!
ляется, он растет. Совершенно другая
сторона поведения проявляется у дево!
чек!подростков: «Они из депрессивнос�
ти уходят в демонстративность, ! гово!
рит кандидат биологических наук Татья!
на Фишер. � Мечтают стать яркими, при�
влекающими внимание. Именно поэто�
му, чаще всего видим школьниц не с их
естественной красотой, а той нарочитой,
где декоративная косметика, как культур�
ный  атрибут, им просто необходим. У де�
вочек наблюдается стремление к ранней
влюбленности. Скорее всего, это � по�
следствия нехватки родительской люб�

ЭТНОС И ВРЕМЯ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Дети лесных ненцев, проживая на урбанизированных территориях
в современных бытовых условиях, постепенно (особенно девочки) те�
ряют интерес к естественному существованию, где исторически за�
креплен образ жизни, а также культурные и родовые традиции.

блюд почти всех учащихся есть вклю!
ченные в рацион их школьного питания
борщ, плов, каши, пельмени, мясные
котлеты с картофельным пюре.

Д а н н а я
тенденция, как
считают уче!
ные, свиде!
тельствует о
приспособле!
нии ненцев к
новому рацио!
ну пищи на
уровне пред!
почтений. Но, с
другой сторо!
ны, происходит
н е м и н у е м о е
« р а с ш а т ы в а !
ние» традици!
онной культуры
питания, с кото!
рой закладыва!
ются другие ус!
т а н о в о ч н ы е
нормы в систе!
ме жизнеобес!
печения, что в

Сергей Петров проводит забор крови у воспитанника
школы	интерната для проверки его имунного здоровья
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ви, отсутствия в детстве тепла и тактиль�
ного контакта.

Тенденции, когда девушки рожают
первенцев вне брака, не один десяток
лет, ! продолжает эксперт. � Как прави�
ло, биологические отцы детей � приез�
жие мужчины из других регионов стра�
ны и ближайшего зарубежья. Но со вре�
менем, большинство ненецких женщин
выходят замуж за ненецких мужчин. За
те 80%, что вернулись домой. И в этом
жизненном цикле есть свой важный
плюс. Ведь мамы имеют опыт жизни в
цивилизации. Хотят они того или нет, но
передача полученного опыта детям бу�
дет все равно идти. Они морально под�
готовят детей к переезду в поселок. Рас�
скажут о трудностях цивилизации. Пре�
достерегут от ошибок. Высокое число
подтверждающих мои слова случаев
заставляет всерьез задуматься о том,
что описанный вариант поведения за�
чем�то нужен природе».

При проведении исследований в
2013 году ученые работали в  Харампу!
ровской школе!интернате с шестилет!
ками, которые учились тогда в нулевом
классе. В 2014 увидели в учебном каби!
нете «нулевичков»!пятилеток. Так рано
отрывать малышей от родителей
нельзя ни в коем случае ! в этом люди
науки уверены абсолютно. «Что такое
пять лет? Это возраст, когда ребенок
копирует родителей и одновременно
учится критически оценивать их пове�
дение, слова, поступки. Возраст, когда
ребенок общается с ровесниками и по�
сторонними взрослыми, но знает, что в
затруднительной ситуации он прибежит
к маме и папе или они сами примчатся
к нему на помощь. Его родители всегда
рядом. В интернате этого нет. Тут дитя
должно самостоятельно решать про�
блемы с внешним миром.

Когда�то били во все колокола:
мол, детей силой увозят в школу. Сей�
час этого нет. Теперь современные
родители усвоили эту практику и сами
спешат отдать своего ребенка в совер�
шенно иную жизнь. Чем руководству�
ются родители? Трудно ответить», ! сам
себе задает вопрос Сергей Иванов.

Кто знает, может быть в течение
времени, «интернатская» практика вы!

ЭТНОС И ВРЕМЯ

Поздно отправлять учиться ребен!
ка в поселок, когда ему исполнится де!
сять лет и он уже относительно само!
стоятелен. Оптимальный возраст ! во!
семь лет. Раньше это было обычной
практикой. И пусть к окончанию девяти!
летки ему не пятнадцать, а семнадцать,
зато он уже взрослый и его выбор соб!
ственного будущего будет осознанным.
Выпускник может сам решать,  как ему

Олег МАЗОХА, психолог отделения реабилитации детей с огра�
ниченными возможностями здоровья Комплексного центра социаль�
ного обслуживания населения в МО Пуровский район:

! Очень важным отличием семьи из числа КМНС является давление
культурных особенностей взрослых на детей, особый вид взаимоотно!
шений, где присутствует родная речь. Ребенок может быстро писать, но
вряд ли он при этом быстро думает на «новом» (русском) языке.

Педагогов беспокоит, что часть учеников тратит много времени на
приготовление домашнего задания.  Как правило, при их выполнении
дети, жившие в условиях тундры, используют ручной труд с преобладани!
ем наглядно!образного мышления.

Нельзя, чтобы начинающие ученики были предоставлены сами себе
при выполнении уроков. Они долго не могут сосредоточиться, им трудно
сориентироваться в задании. В этом случае нерационально используются
силы и время детей. Они устают, не успевают отдохнуть, погулять, рас!
слабиться, а нервная система еще больше истощается. Результат, к со!
жалению, будет неутешительным: переутомление скажется на снижении
качества учебы, вызовет плохие отметки и недовольство родителей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Проблема образования настоящего и будущего поколений коренных ма�
лочисленных народностей Севера � очень сложная. Тандему «родители �
педагоги» ее не решить. Без тесной связи с учеными, медиками, чинов�
никами и законотворцами, общественниками и самими учащимися и вы�
пускниками школ�интернатов, а также их родителями положительных
сдвигов не будет. Надо работать вместе.

работала у поколения тридцати!соро!
калетних потребительское отношение
к жизни. Может, таким образом, сегод!
няшние мамы и папы хотят для своего
ребенка лучшего времяпрепровожде!
ния, в котором нет ежедневных забот о
печке, дровах, воде. Но ребенку!то это
стремление непонятно. Ему трудно су!
ществовать в чужом окружении из!за
недополученного родительского тепла.
А потом очень тяжело социализиро!
ваться во взрослой жизни. Нередко это
приводит к срыву защитных, в частно!
сти ! иммунной, систем организма, и
развитию различных психосоматичес!
ких заболеваний. И тогда он начинает
часто и длительно болеть инфекцион!
ными заболеваниями (ОРЗ, грипп и др.)
с атипичным течением.

Но расти современному ребенку
без получения знаний и приобщения к
соблюдению правил и законов обще!
ственного бытия нельзя. Глобальная
цивилизация рано или поздно предъя!
вит ему свои требования.

быть ! учиться дальше в школе, получать
профессию в училище или возвращать!
ся в тундру. «Для ребенка всего два до�
полнительных года в дошкольном возра�
сте, проведенные рядом с мамой и па�
пой  � это устранение лишних факторов
его тревожности, ! говорит Татьяна Алек!
сандровна. � А, значит, психологическая
безопасность личности не нарастает или
она не такая острая. Адаптационный
школьный период становится мягче».

Но процесс переселения и введе!
ния изменений в питание должен быть
постепенным. Как считают ученые, вы!
ходом может стать организация более
длительных каникул, сокращенные по
срокам учебные четверти, когда дети
должны будут усваивать материал по
более насыщенной программе.

«Знаете, зачастую из�за того, что
некоторые ребята медленно читают и
пишут, у них снижается самооценка. Они
не говорят: у меня низкая техника чте�
ния. Они скажут: мы «тупые». Поэтому,
на мой взгляд, неправильно использовать
в школах�интернатах программу, разра�
ботанную для европейской части стра�
ны. И пусть никого не пугает термин
«адаптационная» программа. В конце
концов, ее можно назвать национально�
ориентированной или иначе. К примеру,
арктической», ! предлагает Т.А. Фишер.

На самом деле, совершенно не
важно, как назвать учебную программу
для детей из тундры. Здесь первичнее
суть: чтобы программа не снизила уро!
вень знаний, и после нескольких лет
обучения дети пришли на экзамены с
необходимым багажом знаний.

Проблема образования настояще!
го и будущего поколений коренных ма!
лочисленных народностей Севера !
очень сложная. Тандему «родители !
педагоги» ее не решить. Без тесной
связи с учеными, медиками, чиновни!
ками и законотворцами, общественни!
ками и самими учащимися и выпуск!
никами школ!интернатов, а также их
родителями положительных сдвигов не
будет. Надо работать вместе.
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С первых дней возглавляет «Ба!
гатицу» Наталья ЦАРИЦИНСКАЯ, ху!
дожественный руководитель Дома
культуры. Ей слово.

ОТ ЧЕГО ГОРИТ
КОСТЕР В ДУШЕ

! Мы свой ансамбль назвали так
не случайно. «Багатица» в переводе с
казачьего языка означает «Костер». И
мы стараемся разжечь в людях кос!
тер любви к народной песне, что горит
в душах у нас самих.

А не любить казачьи песни нельзя.
У них своя энергетика. Не важно, ли!
рические они, обрядовые, маршевые
или шуточные, они близки и нам, ис!
полнителям, и слушателям, потому
что рассказывают о чувствах, о пере!
живаниях, о жизни. Плохо на душе,
послушаешь казачью песню, а еще
лучше ! споешь, и настроение меня!
ется, становится легко и радостно. За
это ее и любят.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
! После Краснодарского музы!

кального училища имени Римского!
Корсакова я окончила факультет «Сце!
нический народный ансамбль» Крас!
нодарского государственного инсти!
тута культуры и искусств. Поэтому,
когда в 2012 году меня пригласили на
работу в Ханымейский Дом культуры,
решила попробовать создать коллек!
тив казачьей песни. Изначально было
несколько единомышленников, но по!

том оказалось, что культура и тради!
ции казаков близки многим людям.

Организация коллектива ! это
всегда большая ответственность,
страшно не оправдать доверие и на!
дежду людей. Я всегда с уважением
вспоминаю декана своего факульте!
та Виктора Гавриловича Захарченко,
восхищаюсь его умением руководить
таким огромным коллективом как Ку!
банский казачий хор, его любовью к ка!
зачьей песне, ведь это он возвысил ее
до мирового звучания. И очень хочет!
ся хоть немного быть похожей на него.

КАЗАЧЬИ КОРНИ
! Почему ансамбль именно каза!

чьей песни? Здесь, видимо, сыграли
свою роль казачьи корни. К слову, у
мужа и у меня они одни и те же, выяс!
нилось со временем.

Наш род происходит от Захария
Марковича Гребенюка. Его дед Давыд
из запорожских казаков, переселенных

на Кубань Екатериной II. У Захария был
свой хутор Дубинка вблизи станицы
Ивановской в Краснодарском крае,
много земли. Он был образованным,
окончил Корсунское казачье училище.
Захарий считался человеком значи!
мым, говорят, все к нему за советом
ходили, и очень хозяйственным. Выво!
дил свои сорта роз, да такие, что гол!
ландцы могли позавидовать. У него был
конный двор из породистых арабских
скакунов, свой кирпичный завод. Сам
он хорошим ковщиком по металлу был.
Детей в его семье было много, но вы!
жило четверо, из них Анна Захаровна !
мама моей свекрови и Константин За!
харович ! дед моей мамы.

Поэтому и наши родители, и мы
сами росли на казачьих песнях. И хо!
чется любовь к ним, как и к нашей куль!
туре, традициям передать детям, пе!
редать подрастающему поколению.

У нас в коллективе не все имеют
казачью родословную, да и с музы!
кальным образованием нас всего двое,
но все ! большие любители народного
пения. А это самое главное!

НЕМНОГО О ПАТРИОТИЗМЕ
! Казаки ! истинные патриоты сво!

ей Родины, и многие песни у них ! пат!
риотические. Постоянно вспоминаю
пример своего прапрапрадеда Заха!
рия. Мама свекрови рассказывала,
что он, когда раскулачивали казаков,

душах «Багатица»
зажигает костёр

ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА НАЗАД ПРИ ДК «СТРОИТЕЛЬ» ПОСЕЛКА ХАНЫ!

МЕЙ БЫЛ СОЗДАН АНСАМБЛЬ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ «БАГАТИЦА». С ЭТИХ ПОР

КОЛЛЕКТИВ ИЗ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ АРТИСТОВ УКРАШАЕТ СВОИМИ ВЫ!

СТУПЛЕНИЯМИ МНОГИЕ ОБЩЕПОСЕЛКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. СРЕДИ

ОДНОСЕЛЬЧАН У ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЗАДУШЕВНЫХ КАЗАЧЬИХ ПЕСЕН ПОЯВИ!

ЛИСЬ И СВОИ ПОСТОЯННЫЕ ПОКЛОННИКИ.

В
КУЛЬТУРА

Автор: Светлана БОРИСОВА
Фото: Светлана МИХАЙЛИЧЕНКО,

архив ДК «Строитель»

Род Натальи Царицинской проис�
ходит от Захария Марковича Гре�
бенюка. Его дед Давыд из Запорож�
ских казаков, переселенных на Ку�
бань Екатериной II. У Захария был
свой хутор Дубинка вблизи стани�
цы Ивановской в Краснодарском
крае, много земли. Он был обра�
зованным, окончил Корсунское ка�
зачье училище. Захарий считался
человеком значимым, говорят, все
к нему за советом ходили, и очень
хозяйственным.

Захарий и его жена Анастасия
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отказался уплыть со своими братья!
ми!казаками в Турцию. «Нет, не смогу
я без своей Родины. Очень я люблю
свою жену Настеньку и детей», ! ска!
зал прапрапрадед. Так и остался, хотя
закончилось это в результате плачев!
но. В 1933 году от голода умерли и
Настенька, и Захарий Маркович, и
шестеро их детей.

Вот такое глубинное чувство пат!
риотизма было. Есть оно и в нас, а вот
молодежи его долгое время не доста!
вало. Но сейчас ситуация начинает
меняться. Простой пример: в День
Победы из машин, за рулем которых
молодые люди, все больше и больше

КУЛЬТУРА

Максим ГРИЦЮК, техник управляющей
компании: «Багатица» 	 теперь это часть
моей жизни. Бывает, свободного времени
не хватает, все мы работающие, а все рав	
но идешь на репетиции. Песня 	 меняет от	
ношение к жизни, благодаря песне из нее
уходит серость и обыденность, особенно,
если это песня народная. Когда я пою, то
душой отдыхаю. Сам я не из казаков, мо	
жет, и есть корни, но далекие. Но это не
важно, считаю, что казачество 	 это состоя	
ние души. Поэтому в 2012 году вступил в
Ханымейское хуторское казачье общество,
и горжусь этим».

женные какими!то заботами, делами,
а уходят бодрые и с хорошим настро!
ением. Вот на что способна песня!

ВЫСТУПЛЕНИЯ СТАНУТ
ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЙ

! В нашем репертуаре песни за!
порожских, донских, сибирских, кубан!
ских казаков. Исполняем помимо на!
родных и авторские песни.

Осенью хотим добавить в выступ!
ления и элементы фланкировки (крут!
ка шашки). Уже апробировали в кон!
церте, посвященному Дню России.

Стало это возможно благодаря со!
циальному проекту, который мы от!
правляли в этом году на грантовый кон!
курс, проводимый в рамках программы
социальных инвестиций «Родные горо!
да» «Газпромнефть!Муравленко». Наш
проект был признан победителем, а на
средства гранта мы приобрели 10 каза!
чьих шашек и пригласили специалиста,
который провел недельное обучение
фланкировке всех желающих, в первую
очередь, участников нашего ансамбля.

Теперь это направление будет ку!
рировать Максим Грицюк, он староста
клуба любителей фланкировки «Каза!

звучит именно военных песен. Осо!
бенно заметно это на Большой земле.

Мы со своей стороны тоже ста!
раемся прививать чувство патриотиз!
ма подрастающему поколению, но че!
рез казачью песню.

И ПЕТЬ, И ОБЩАТЬСЯ,
И ПОЗИТИВОМ ЗАРЯЖАТЬСЯ

! В основной состав нашего ан!
самбля входит 16 человек. Это люди
разных профессий и возрастов, и с
музыкальными данными, и те, кто ни!
когда не пел до «Багатицы».

Очень дружный коллектив. Важно,
что мы не только поем, но и общаем!
ся. Каждый раз участники ансамбля
встречаются так, будто давно не ви!
делись ! делятся новостями, постоян!
но слышатся шутки во время репети!
ций. Приходят после работы, загру!

Наталья ЗАИКА, медсестра физиокабинета
поселковой участковой больницы: «Всей
душой люблю петь. Раньше был ансамбль
русской народной песни при Доме культу	
ры, потом распался. Некуда было пойти. И
хотя я сама казачьего рода, папа был с Ку	
бани, благодаря песням большие стала по	
нимать, кто такие казаки. Стала интересо	
ваться историей. Вступила в Ханымейское
хуторское казачье общество, а сейчас ув	
леклась еще и фланкировкой, причем за	
нимаюсь ею регулярно. Петь казачьи пес	
ни очень интересно, особенно разучивать.
В каждой из них есть свои нюансы. Иногда
думаешь, что никогда не споемся, но по	
степенно вникаешь, все больше и больше углубляешься в песню, и
потом наступает момент и кажется, что песня тебе всегда была род	
ной. Наш коллектив 	 это свой мир, где мы встречаемся, общаемся,
поддерживаем друг друга, где мы все уже стали близкими людьми».

В основной состав ансамбля входит шестнадцать человек.
Это люди разных профессий и возрастов, и с музыкальными данными,
и те, кто никогда не пел до «Багатицы»
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чья слава», с осени будет заниматься
еще и со школьниками.

Так что в скором времени добавим
колорита в выступления ансамбля.

Останется решить вопрос с кос!
тюмами. В 2013 году благодаря фи!
нансовой поддержке депутата Тюмен!
ской областной Думы Алексея Викто!
ровича Кононова для Дома культуры
были приобретены богатые казачьи
сценические костюмы ! и мужские, и
женские. Это и послужило своеобраз!

ным толчком к активной творческой
деятельности ансамбля. Но они силь!
но пышные, и не подходят женщинам,
которые тоже намерены показывать
мастерство фланкировки. Чтобы ре!
шить и этот вопрос, попробуем при!
нять участие в еще одном конкурсе
социальных проектов.

ГАСТРОЛЬНЫЙ ТУР � МЕЧТА
! Потенциал у нашего коллектива

есть. Помимо выступлений на своей

площадке принимаем участие в меж!
дународных интернет!конкурсах и, к
слову, во всех становимся дипломан!
тами разных степеней.

Коллектив большой, все работа!
ющие, и очень проблематично куда!то
выехать. Мечта ! отправиться в гаст!
рольный тур по Пуровскому району и
ближайшим населенным пунктам.
Выступления на разных сценах моти!
вируют, и любому самодеятельному
коллективу это нужно.

В коллективе не все имеют казачью родословную, да и с музыкальным образованием всего двое,
но все 	 большие любители народного пения. А это самое главное!

КУЛЬТУРА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В ОКРУЖНОМ МУЗЕЕ
МОЖНО СЫГРАТЬ В ИГРУ

В музейно�выставочном комплексе имени Ивана
Шемановского в Салехарде установили сенсорный
киоск, на котором можно сыграть в игру «Угадай па�
мятник Ямала».

Данный информационный ресурс, содержащий фо!
тографии памятников истории и культуры автономного
округа и исторические справки, разработал окружной
департамент культуры.

Игра «Угадай памятник Ямала» ! дополнительный мо!
дуль интерактивного путеводителя по объектам культур!
ного наследия региона. Как рассказала специалист по свя!
зям с общественностью информационно!аналитического
отдела окружного музея Ирина Китаева, посетителям,
изъявившим желание поучаствовать в игре, предлагается
за минимальное время собрать фотографию памятника
из кусочков пазла, узнать его по медленно открывающе!
муся изображению, определить объект по месту нахожде!
ния. Подготовиться к прохождению этапов можно, прибег!
нув к помощи того же интерактивного путеводителя. Игра
будет полезна и интересна людям всех возрастов.

СМОТР ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ
ЦЕНТРОВ В ТЮМЕНИ

В Тюмени в эти дни проходит заключительный
этап шестого межрегионального смотра деятельно�
сти этнокультурных центров коренных малочислен�
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

По словам начальника отдела реализации культурной
политики областного департамента культуры Натальи Си!
зовой, в этнофестивале принимают участие представите!
ли более десяти регионов России: «Свое мастерство в смот�
ре покажут как отдельные исполнители, так и творческие
коллективы, а также мастера народных художественных
промыслов. Свое видение проблемы и путей ее решения
выскажут ученые и лидеры общественных организаций».

Организованная научно!практическая конференция
посвящена проблемам сохранения и развития культуры
коренных малочисленных народов Севера.
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 22 ПО 29 АВГУСТА

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «Эхо Великой войны», 22!28 августа.

Пуровский районный историко!краеведческий музей.
2. Выставка художественных работ Т.Н. Хуснутди�

новой, 22!28 августа. Пуровский районный историко!крае!
ведческий музей.

3. Музейное занятие «Россия � Родина моя»,
22!28 августа. Согласно записи. Пуровский районный ис!
торико!краеведческий музей.

4. Праздничные мероприятия ко Дню Государ�
ственного флага РФ: торжественная церемония по�
здравления, концерт, праздничная викторина, конкурс
рисунков на асфальте, флешмоб, 22 августа в 11.00. Пло!
щадь КСК «Геолог».

5. Литературная гостиная «Прекрасный романтик �
писатель А.С. Грин», 24 августа в 12.00. Детская библио!
тека.

6. Х/ф «Эскадрон гусар летучих», 27 августа в 19.00.
Киноконцертный зал КСК «Геолог».

7. Интеллектуальная познавательная программа
«Кино военных лет», 27 и 28 августа в 12.00. Детская биб!
лиотека».

8. Киновикторина «Киномастерская», 27 августа
в 14.00. Центральная городская библиотека.

УРЕНГОЙ
1. Концерт «Флаг России � наша гордость!», 22 ав!

густа в 12.00. Площадь КСК «Уренгоец».
2. Интеллектуальная игра «Государственная сим�

волика», 22 августа в 13.20. Площадь КСК «Уренгоец».
3. Мастер�класс «Организация праздника», 28 ав!

густа в 14.00. Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».
4. Х/ф «Дневник мамы первоклассника», 28 авгус!

та в 16.00. Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».

ПУРПЕ
1. Х/ф «Мы из будущего», 23 августа в 16.00.

ДК «Строитель», ул.Победы, 3.
2. Игровая программа «Летняя пора», 28 августа

в 14.00. ДК «Строитель», ул.Молодёжная, 15.
3. Игровая программа «Осеннее настроение»,

28 августа в 14.00. ДК «Строитель», ул.Победы, 3.

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

«Православный Кипр», «Бабушкин сундук», 22!28 авгу!
ста. Ханымейский историко!краеведческий музей.

2. Викторина «Российский флаг», 22 августа в 15.00.
Игровая площадка, квартал Школьный.

3. Познавательная программа, посвященная Дню
Государственного флага России, 22 августа в 15.20.
Игровая площадка, квартал Школьный.

4. Игровая программа для детей «Радуга веселья»,
25 августа в 15.00. Игровая площадка, квартал Школьный.

5. Передвижная выставка «Куклы народов мира»,
26!28 августа. Ханымейский историко!краеведческий музей.

6. Х/ф «Месяц в деревне», посвященный 200�ле�
тию со дня рождения И.С.Тургенева, 26 августа в 15.00.
ДК «Строитель».

7. Познавательная программа «День кино», 27 ав!
густа в 15.00. Игровая площадка, квартал Школьный.

8. Киноакция, посвященная Дню российского
кино, показ х/ф «Приключения Электроника», 1 серия,
27 августа в 16.30. ДК «Строитель».

9. Киноакция, посвященная Дню российского
кино, показ х/ф «Приключения Электроника», 2 серия,
28 августа в 15.00. ДК «Строитель».

10. Киноакция, посвященная Дню российского
кино, показ х/ф «Приключения Электроника», 3 серия,
29 августа в 16.30. ДК «Строитель».

ПУРОВСК
1. Д/ф «Курская дуга», 22 августа в 16.00. Библиотека.
2. Познавательная программа «Уголок России

милой, здесь стоит наш отчий дом!», 26 августа в 16.00.
ДК «Альянс».

3. Игровая программа «День первоклассника»,
28 августа в 14.00. ДК «Альянс».

4. Фотосессия «Лето, книга и я», 28 августа, в тече!
ние дня. Библиотека.

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

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

КУЛЬТУРА

На территории археологического музея!заповедни!
ка на озере Андреевском расположена выставка изде!
лий декоративно!прикладного искусства коренных ма!
лочисленных народов Севера. Ее участники проведут
мастер!классы по музыкальному, хореографическому
и декоративно!прикладному направлениям.

Завершится мероприятие фестивалем!концертом
этнокультурных центров коренных малочисленных на!
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ямал пред!
ставит артистка окружного Центра национальных куль!
тур Наталья Ребась. Она исполнит песню на хантый!
ском языке. Победителям смотра вручат награды и
грамоты.

По материалам ИА «Север�Пресс»
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 � Минзифа Маратов�
на, так что же такое Джам�
бори?

!  Это международный
скаутский слет. Самая глав!
ная цель подобных слетов !
через общение и командную
работу в организованных
для ребят программах до!
стичь личностного роста
каждого участника, а также
единства скаутских подраз!
делений на уровне феде!

ЕРВОЕ ХАКАССКОЕ ДЖАМБОРИП

НЕ ТАК ДАВНО ВОСПИТАННИКИ РАЙОННОГО МОЛО!

ДЕЖНОГО ЦЕНТРА «АПЕЛЬСИН» ВЕРНУЛИСЬ ИЗ СОЛ!

НЕЧНОЙ ХАКАСИИ, КУДА ЕЗДИЛИ НА ПЕРВЫЙ ПРО!

ВОДИВШИЙСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ СЛЕТ!

ФЕСТИВАЛЬ СКАУТОВ ! ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБЩЕРОС!

СИЙСКОЕ, МЕЖДУНАРОДНОЕ ОТКРЫТОЕ МЕРОПРИ!

ЯТИЕ. О ТОМ, КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПРИНЕСЛА ПО!

ЕЗДКА, А ТАКЖЕ ОБ ИТОГАХ МЕРОПРИЯТИЯ РАССКА!

ЗАЛА РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ СКАУТОВ «ПО!

ЛЯРНАЯ СОВА» МИНЗИФА ХАЙРУЛЛИНА.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Минзифа ХАЙРУЛЛИНА

рального округа. Джамбори
бывают международного
уровня (всемирное), а в на!
шей стране ! регионального
(сибирского) и национально!
го (российского) уровней.

За последние три года
ребята из «Полярной совы»
приняли участие в междуна!
родном мероприятии в Мос!
кве, и побывали на Евразий!
ском Джамбори в столице
Казахстана Астане.

� Расскажите о послед�
ней поездке. Что впечат�
лило больше всего?

! Впечатлило все! Хака!
сия очень гостеприимный и
живописный край. Здесь как
в сказке ! степи, богатые
целебными озерами, лежат
у подножия гор, а стреми!
тельные реки и таинствен!
ные пещеры влекут любите!
лей приключений всего
земного шара! Проходя

запланированные маршру!
ты, мы не раз встречали по!
клонников активного туриз!
ма, людей, ищущих свежих
впечатлений в своих путе!
шествиях.

В неповторимости кра!
соты хакасской природы мы
убедились сами, когда при!
нимали участие в краевед!
ческой программе, органи!
зованной руководством
Джамбори. От других реги!

Ряды скаутинга в Пуровском районе постоянно по�
полняются. Если с 2007 года преподаватели зани�
мались только с подростками, то в настоящее вре�
мя родители приводят и первоклассников. С учетом
их возраста в программу обучения «Полярной совы»
вносятся изменения.

Переправа через реку 	 серьезное дело

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ



33«Северный луч»  |  21 августа 2015 года  |  № 34 (3588)
www.mysl.info

онов России республика от!
личается особым клима!
том, совершенно своеоб!
разным рельефом ! все это
придает местности непо!
вторимый колорит.

� Вы сказали об экс�
курсионном маршруте.
Как много ребятам уда�
лось увидеть своими гла�
зами?

! Местом проведения
слета было выбрано село
Ефремкино Ширинского
района. Все скаутские от!
ряды, а также другие детс!
кие и молодежные органи!
зации, работающие по ска!
утской методике, организо!
ванные команды волонте!
ров, туристские краеведчес!
кие, патриотические клубы
Хакасии и другие группы,
словом все, кто хотел под!
робнее познакомиться со
скаутингом в действии, рас!
положились там.

Поэтому большинство
маршрутов экскурсионных
походов проходило по тер!
ритории Ширинского и час!
тично Орджоникидзевского
районов ! в окрестностях
горной гряды Сундуки и
села Малая Сыя.

Впечатлил комплекс
памятников природы и ар!
хеологии «Сундуки» ! это
музей под открытым небом,
к экспонатам которого мож!
но прикоснуться. Могиль!
ники, наскальные рисунки и
специальные сооружения !
все вместе являются астро!
номической обсерваторией
древних людей. Наскальные
рисунки выбиты жрецом!ху!

дожником более двух тысяч
лет назад.

Во время двухдневно!
го похода мы посетили
стоянку Малая Сыя ! наи!
более древнее поселение
«человека разумного» на
территории Хакасии вре!
мен палеолита. Время
обитания этой деревни оп!
ределено радиоуглерод!
ным анализом древесных
углей  из очагов ! 34 тыся!
чи лет назад!

лах: впервые участвовали в
подобных соревнованиях,
как говорится, с корабля на
бал, сразу работали на ре!
зультат.

Кроме всего прочего
проводились мастер!клас!
сы по плетению зажимов
для скаутских галстуков,
бои на мечах, обучение игре
на гитаре, плетение «ловца
снов», вязание узлов, уроки
фото! и видеосъемки, мон!
тажа. Но предлагали не

В таинственной пещере Хакасии

В 2009 году целый номер общероссийского журна�
ла «Молодежь и общество» был посвящен 100�летию
скаутинга. Говорилось и о том, что 80 процентов уп�
равленцев по всему миру состояли или же состоят в
скаутском движении.

нию на этапе и оказывали
помощь в страховке ребят.
Теперь мы хотим организо!
вать у себя, в Пуровском
районе, занятия по скало!
лазанию, они пользуются
успехом среди ребят. Хо!
чется выезжать в экспеди!
ции в горы ! это у нас такая
большая мечта.

 � Расскажите о пла�
нах объединения скаутов
«Полярная сова» на буду�
щее, какие еще задумки
намерены воплотить?

! Директор районного
молодежного центра оказы!
вает всевозможное содей!
ствие в развитии и популя!
ризации здорового образа
жизни ! у нас теперь есть
свой веревочный полигон,
на котором начнем прово!
дить тренировочные заня!
тия по спортивному туриз!
му. А благодаря директору
таркосалинской первой
школы, у нас появилась
территория для проведения
тренировок.

На следующий год мы
планируем попасть на меж!
дународное мероприятие,
которое будет организовано
в Московской области и по!
священо теме Бородинско!
го сражения Отечественной
войны 1812 года. А еще мы
приглашены в экспедицию в
Краснодарский край, где
сможем провести трениро!
вочные занятия и подготов!
ку по скалолазанию.

Планов много, все они
очень интересные. Убежде!
ны, что все задуманное обя!
зательно свершится!

� Чем занимались ре�
бята помимо экскурсий?
Какие тренинговые про�
граммы были предложе�
ны участникам?

! В основном, конечно,
задания на командное спло!
чение. Например, «Сибирс!
кие скифы». Вместе с това!
рищами нужно было пройти
ряд испытаний: «Тайпарк»,
«Скалолазание», «Сплав» и
«Наземная полоса», ! пос!
ле преодоления которых
выдавались нашивки.

 Конечно, это было не!
легко. Но в итоге полный
комплект нашивок за эти
соревнования (четыре шту!
ки) получили семь человек
из девяти в нашей команде,
двое ! по две нашивки. Все
гордились своими резуль!
татами. Особенно на ска!

только развлекательную
программу. В рамках слета
ребята участвовали и в   со!
циально полезной деятель!
ности ! оказывали помощь
пожилым людям, прожива!
ющим в селе Ефремкино:
приводили в порядок дворы,
ставили заборы, красили и
облагораживали.

� Итоги поездки оп�
равдали ваши ожидания?

! Конечно! Нам удели!
ли много внимания. Зара!
нее, перед поездкой, мы
договорились с директором
Джамбори Павлом Заяки!
ным об обучении скалола!
занию, и по приезде полу!
чили уроки в полном объе!
ме. Старшие скауты и руко!
водители, прошедшие обу!
чение, стояли в качестве ин!
структоров по скалолаза!

На экскурсионной тропе Джамбори

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Федеральным законом
от 8 марта 2015 года №50!ФЗ
«О внесении изменений в
статью 19 Федерального
закона «О рекламе» и Фе!
деральный закон «Об
объектах культурного на!
следия (памятниках исто!
рии и культуры) народов
Российской Федерации»
вводится запрет на распро!
странение наружной рекла!
мы на объектах культурно!
го наследия, включенных в
единый государственный
реестр памятников истории
и культуры, а также на их
территориях.

Напомним, что в соот!
ветствии со статьей 3 Фе!
дерального закона от 25
июня 2002 №73!ФЗ «Об
объектах культурного на!

Ямало!Ненецкой природоохран!
ной прокуратурой проведена провер!
ка исполнения природоохранного за!
конодательства. Проверкой установ!
лено, что компания по договору ока!
зывает услуги по разработке и эксп!
луатации нефтяных, газовых, нефте!
газовых, нефтеконденсатных и газо!
конденсатных месторождений вла!
дельцу лицензии на право пользова!
ния недрами Ново!Пурпейского, За!
падно!Пурпейского, Верхне!Пурпей!
ского, Барсуковского, Комсомольско!
го, Северо!Комсомольского, Тара!
совского, Северо!Тарасовского,
Усть!Харампурского, Губкинского,
Харампурского и Фестивального ли!
цензионных участков.

На территории лицензионных
участков имеется 17 законсервиро!

Автор: Александр ОФИЦЕРОВ,
заместитель прокурора районаазмещать рекламу

на памятниках запрещено!Р
ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 20 МАРТА 2015 ГОДА ИЗМЕНЕ!

НИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НА ПА!

МЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ.

техники, эстетики, этноло!
гии или антропологии, со!
циальной культуры и явля!
ющиеся свидетельством
эпох и цивилизаций, под!
линными источниками ин!
формации о зарождении и
развитии культуры.

Согласно изменениям,
разрешается размещать
только информацию о про!
водимых на таких объектах
и их территориях театраль!
но!зрелищных, культурно!
просветительных и зрелищ!
но!развлекательных меро!
приятиях. Также разрешено
указывать спонсоров этих
мероприятий, но при усло!
вии, что такому упоминанию
отведено не более 10% рек!
ламной площади (про!
странства).

При проведении на!
званных мероприятий тре!
бования к распростране!
нию наружной рекламы
включаются в охранное обя!
зательство законного вла!

ванных и ликвидированных
скважин, построенных в 1980!
1990 годах.

В нарушение требований
Закона РФ «О недрах» ООО
«РН!Пурнефтегаз» при выявле!
нии на скважинах разрушений
бетонных тумб, отсутствия ог!
раждений площадок, захламле!
ния строительным мусором,
металлоломом и т.д. меры по их уст!
ранению не принимались. В этой связи
природоохранной прокуратурой руко!
водителю ООО «РН!Пурнефтегаз» вне!
сено представление, по результатам
рассмотрения которого компанией на!
рушения не были устранены.

Учитывая, что выявленные нару!
шения создают угрозу окружающей
среде, Ямало!Ненецкой природоох!

ранной прокуратурой было направле!
но в суд 17 исковых заявлений о воз!
ложении на ООО «РН!Пурнефтегаз»
обязанности привести скважины в
безопасное состояние. Губкинский
районный суд удовлетворил требова!
ния в полном объеме.

Исполнение решений суда нахо!
дится на контроле Ямало!Ненецкой
природоохранной прокуратуры.

уд обязал устранить нарушения
ПО ИСКАМ ЯМАЛО!НЕНЕЦКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУ!

РАТУРЫ СУД ВОЗЛОЖИЛ НА ООО «РН!ПУРНЕФТЕГАЗ» ОБЯЗАН!

НОСТЬ ПРИВЕСТИ 17 СКВАЖИН В БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ.

С

следия (памятниках исто!
рии и культуры) народов
Российской Федерации» к
объектам культурного на!
следия относятся объекты
недвижимого имущества
(включая объекты археоло!
гического наследия) и иные
объекты с исторически
связанными с ними терри!
ториями, произведениями
живописи, скульптуры, де!
коративно!прикладного ис!
кусства, объектами науки и
техники и иными предме!
тами материальной культу!
ры, возникшие в результа!
те исторических событий,
представляющие собой
ценность с точки зрения
истории, археологии, архи!
тектуры, градостроитель!
ства, искусства, науки и

дельца объекта культурно!
го наследия.

Запрет на наружную
рекламу не касается терри!
торий достопримечательных
мест. Однако требования к
ее распространению в таких
местах устанавливают упол!
номоченные органы власти
(федерального или регио!
нального уровня в зависимо!
сти от значения объекта).
Они же получают право огра!
ничивать или даже полностью
запрещать наружную рекла!
му на таких территориях.

Запрет наружной рек!
ламы на памятниках исто!
рии и культуры позволит со!
хранить их внешний архи!
тектурный и исторический
облик. При этом согласно
закону уже выданные разре!
шения на установку и эксп!
луатацию рекламных конст!
рукций на объектах культур!
ного наследия и их терри!
ториях действуют до исте!
чения их срока.

Автор: Александр МАРТЫНЕНКО, старший помощник
Ямало!Ненецкого природоохранного прокурора
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26 сентября (суббота) ! матема!
тика (базовый уровень), математика
(профильный уровень); 29 сентября
(вторник) ! русский язык; 9 октября
(пятница) ! математика (базовый уро!
вень), математика (профильный уро!
вень), русский язык.

В ЕГЭ по обязательным учебным
предметам (русский язык и матема!
тика) имеют право участвовать сле!
дующие категории лиц:

! лица, получившие справку об
обучении;

! выпускники прошлых лет, изъя!
вившие желание участвовать в ЕГЭ по
русскому языку и (или) математике
профильного уровня, независимо от
наличия у таких лиц результатов ЕГЭ
по данным учебным предметам;

! выпускники, получившие доку!
мент о среднем общем образовании
в 2014!2015 учебном году, изъявив!
шие желание пересдать русский
язык и (или) математику профиль!
ного уровня для улучшения резуль!
татов.

Лица со справкой об обуче!
нии подают заявления в обще!
образовательное учреждение, в
котором они осваивали про!
граммы среднего общего обра!
зования.

Выпускники прошлых лет и
выпускники 2015 года, прожива!
ющие в населенных пунктах
Уренгой, Ханымей, Пурпе, Пу!
ровск, Сывдарма, Самбург, за!
явление на участие в ЕГЭ пода!
ют в любую школу поселения,
проживающие в г.Тарко!Сале,
с.Халясавэй,  д.Харампур ! в де!
партамент образования адми!
нистрации Пуровского района.

Обращаем внимание, что резуль!
таты ЕГЭ по математике базового
уровня не могут быть использованы в
качестве результатов вступительных
испытаний по математике при при!
еме на обучение по образовательным
программам высшего образования !
программам бакалавриата и про!
граммам специалитета.

о проведении конкурса на замещение вакант�
ной должности муниципальной службы управле�
ния социальной политики администрации Пуров�
ского района.

Управление социальной политики администра!
ции Пуровского района, 629850, ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко!Сале, ул.Первомайская, дом 21,
тел.: 8 (34997) 2!12!41, 2!12!11, факс: 8 (34997) 2!
12!11, в лице и.о. начальника управления Мамари!
ной Ольги Юрьевны (действующей на основании
распоряжения и.п. главы района от 4.08.2015 года
№389!от) объявляет о проведении конкурса на за!
мещение вакантной должности муниципальной
службы главного специалиста сектора по приему
граждан в управлении социальной политики адми!
нистрации Пуровского района.

Подробности о конкурсе также можно узнать по
телефону: 2!12!41 и на сайте администрации Пуров!
ского района: www.puradm.ru, в разделе «Местное са!
моуправление», подраздел «Администрация Пуровс!
кого района», «Муниципальная служба», «Вакансии и
конкурсы».

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация муниципального образова�
ния город Тарко�Сале предупреждает жителей и
гостей города о том, что распоряжением губер�
натора ЯНАО от 4.08.2015г. №175�Р «О решени�
ях координационного совещания по обеспече�
нию правопорядка в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе» временно исполняющий обязаннос�
ти губернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа Дмитрий Николаевич Кобылкин устано�
вил запрет промысловой, любительской и
спортивной охоты на дикого северного оленя на
территории Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга с 1 августа 2015 года по 1 августа 2020 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служба крови нуждается в резус�
отрицательных донорах всех групп крови �

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

ОБРАЗОВАНИЕ

возможности пересдачи
единого госэкзамена

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ СДАЧИ ЕГЭ ПО РУС!

СКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ ОСЕНЬЮ.

О

При подаче документов необхо!
димо иметь при себе подлинник и ксе!
рокопию документа, удостоверяюще!
го личность (паспорт); подлинник и
ксерокопию документа государствен!
ного образца об образовании. Заяв!
ления будут приниматься с 25 авгус!
та по 12 сентября 2015 года.

Справки по телефону:
8 (34997) 2�11�05.



36 № 34 (3588)  | 21 августа 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ИНФОРМАЦИЯ

По территории Пуровского рай!
она проходят магистральные газо!
проводы «Уренгой ! Челябинск»,
«Комсомольское ! Сургут ! Челя!
бинск», обслуживаемые Пурпейским
линейным производственным управ!
лением магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО
«Газпром».  Трассы газопроводов на
местности обозначены указателями,
километровыми и опознавательными
знаками, кроме того, ориентиром
служит воздушная ЛЭП 10кВ, распо!
ложенная вдоль газопровода.

Для обеспечения нормальных
условий эксплуатации и исключения
возможности повреждения магист!
ральных газопроводов и их объектов
установлена охранная зона, разме!
ры которой регламентируются Пра!
вилами охраны магистральных тру!
бопроводов и составляют 25 метров

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

от оси крайнего трубопровода в обе
стороны.

Организациям, производящим ра!
боты в зоне прохождения магистраль!
ных газопроводов необходимо произ!
водить привязку строящихся объектов
к газопроводу через землеустрои!
тельный отдел районной администра!
ции с последующим согласованием в
эксплуатирующей организации фили!
алов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Категорически запрещается про!
изводить работы в охранной зоне га!
зопроводов без письменного разреше!
ния эксплуатирующей организации.

Проезд техники через магистраль!
ные газопроводы разрешается толь!
ко в местах, оборудованных переез!
дами и обозначенных знаками безо!
пасности.

В охранной зоне магистральных
газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ оста!

новка техники, нахождение людей,
выпас скота и разведение костров.

В случае выявления фактов пре!
ступных посягательств на объекты ма!
гистрального газопровода, поврежде!
ний газопровода или утечки газа, про!
сим вас немедленно сообщить в
ООО «Газпром трансгаз Сургут»:

! ЯНАО, Пуровский район, по!
с.Сывдарма, Ягенетская промпло!
щадка Пурпейского ЛПУМГ, телефо!
ны: 8 (34997) 32!214, 8 (34997) 32!221;

! ЯНАО, Пуровский район, пос.Пур!
пе!1, Пурпейское ЛПУМГ, телефоны:
8 (34936) 37!214, 8 (34936) 37!221.

! 629877, Тюменская область,
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
КС!03 Губкинское ЛПУМГ; тел.:
8 (34997) ком. 32!153 (33!270), факс:
8 (34997) ком. 32!153 (33!270), тел.
(газ) 33!270; коммутатор г.Ноябрь!
ска: 8 (3496) 36!41!07 (33!270).

Управляющая организация Общество с огра�
ниченной ответственностью «Лидер» сообщает о
проведении комиссионного отбора подрядных орга!
низаций, осуществляющих строительный контроль
для выполнения работ по капитальному ремонту мно!
гоквартирного жилого дома по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Геофизиков, д.12.

Конкурсная документация предоставляется
организатором комиссионного отбора со дня опуб!
ликования извещения в рабочее время с 9.00 до
17.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко!Сале, ул.Геологов, д.6, каб.122, тел.:
8 (34997) 2!15!77, е!mail: ooo.lider.2013@bk.ru, на
сайте http://www.tsgrad�adm.ru/.

Рассмотрение заявок состоится по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Геологов, д.6, каб.115. Дата рассмотрения зая!
вок 1 сентября 2015 года с 14 часов 00 минут.

На правах рекламы

Управляющая организация Общество с ог�
раниченной ответственностью «Лидер» сообща!
ет о проведении комиссионного отбора подрядных
организаций для выполнения работ по капитально!
му ремонту многоквартирного жилого дома по адре!
су: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Геофизиков, д.12.

Конкурсная документация предоставляется
организатором комиссионного отбора со дня опуб!
ликования извещения в рабочее время с 9.00 до
17.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко!Сале, ул.Геологов, д.6, каб.122, тел.:
8 (34997) 2!15!77, е!mail: ooo.lider.2013@bk.ru, на
сайте http://www.tsgrad�adm.ru/.

Рассмотрение заявок состоится по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Геологов, д.6, каб.115. Дата рассмотрения зая!
вок 1 сентября 2015 года с 10 часов 00 минут.

На правах рекламы

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Сведения о выставляемом на аукцион муници�
пальном имуществе:

Способ приватизации: открытый аукцион с закры!
той формой подачи предложений о цене.

Обременение: аренда.

Прием заявок осуществляет департамент иму!
щественных и земельных отношений администрации
Пуровского района по адресу: 629850, Ямало!Ненец!
кий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.112, кроме выходных и
праздничных дней с 9.00 до 12.00 часов по местному
времени.

Справки по телефону: 8 (34997) 2!33!96.
Начало приема заявок на участие в аукционе !

24 августа 2015 года в 9.00 (время местное).
Окончание приема заявок на участие в аукционе !

21 сентября 2015 года в 12.00 (время местное).
Рассмотрение заявок и документов претендентов !

23 сентября 2015 года в 11.00 (время местное).
Проведение аукциона и подведение итогов (дата,

время и место) ! 8 октября 2015 года в 10.00 (время



37«Северный луч»  |  21 августа 2015 года  |  № 34 (3588)
www.mysl.info

ИНФОРМАЦИЯ

Филиал «Газпромнефть�Муравленко»
ОАО «Газпромнефть�ННГ» извещает о про!
ведении общественных обсуждений намечае!
мой деятельности по проектам:

1. «Обустройство Романовского месторож!
дения. Расширение кустов скважин №18, №25.
Инженерные сети». Шифр 780!14.

2. «Обустройство Еты!Пуровского место!
рождения. Кусты скважин №1Б, №10». Шифр
781!14.

В составе проектной документации предус!
мотрено строительство объектов размещения
отходов: шламовые амбары на кустах скважин
№18, №25, №1Б, №10.

Цель намечаемой деятельности: добыча
нефти и газа.

Месторасположение намечаемой дея�
тельности:

1. Шифр объекта 780!14 ! территория Ро!
мановского месторождения (Романовский и
Северо!Романовский лицензионный участок),
Пуровский и Надымский районы, ЯНАО;

2. Шифр объекта 781!14 ! территория Еты!
Пуровского месторождения (Еты!Пуровский
лицензионный участок), Пуровский район,
ЯНАО.

Представитель (проектировщик): ЗАО
«Институт Сибпроект», г.Нижневартовск,
ул.60 лет Октября, д.4П, стр.8.

Общественные обсуждения (слушания)
организованы администрацией Пуровско�
го района, администрацией п.Ханымей и
состоятся:

1. 24 сентября 2015 года в 10.00 часов,
шифр 780!14;

2. 24 сентября 2015 года в 18.00 часов,
шифр 781!14,

по адресу: Тюменская обл., ЯНАО, Пуров!
ский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, поме!
щение ДК «Строитель».

Форма общественных обсуждений: слу!
шания.

Ознакомиться с материалами оценки
воздействия на окружающую среду можно с
24.08.2015г. по 24.09.2015г. по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
ул.Мира д.53, помещение ДК «Строитель»;

2. г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября,
д.4П, стр. 8, ЗАО «Институт Сибпроект», теле!
фон: 8 (3466) 41!55!33, ответственный: ГИП
Левинцова Ирина Николаевна.

Прием письменных замечаний и пред�
ложений от граждан и общественных орга�
низаций осуществляется с момента публи!
кации настоящего объявления по 24.09.2015г.

! с понедельника по пятницу с 8.30 до
18.00 по адресу: г.Нижневартовск, ул.60 лет
Октября, д.4П, стр.8, кабинет 209, телефон/
факс: 8 (3466) 41!55!33/41!42!41, e!mail:
sekretar@institutsibproekt.ru;

! со вторника по субботу с 9.00 до 18.30 по
адресу ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
ул.Мира, д.53, помещение ДК «Строитель», об!
щественная приемная.

СООБЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Газпромнефть�ННГ» извещает о проведении

общественных обсуждений намечаемой деятельности по
проекту: «Обустройство дополнительных скважин Ново!
годнего месторождения. Строительство ПС 35/6 кВ и ВЛ
35 кВ. Кусты скважин №№46, 58, 59, 71. Расширение кус!
та скважин №65». Шифр 786!14.

В составе проектной документации предусмотрено
строительство объектов размещения отходов: шламовые
амбары на кустах скважин №№46, 58, 59, 71, 65.

Цель намечаемой деятельности: добыча нефти и
газа.

Месторасположение намечаемой деятельности:
территория Новогоднего месторождения, Пуровский район,
ЯНАО.

Представитель (проектировщик): ЗАО «Институт
Сибпроект», г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.4П,
стр.8.

Общественные обсуждения (слушания) органи�
зованы администрацией Пуровского района, админи!
страцией п.Ханымей и состоятся 24 сентября 2015 года
в 14.00 часов, по адресу: Тюменская обл., ЯНАО, Пу!
ровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, помещение
ДК «Строитель».

Форма общественных обсуждений: слушания.
Ознакомиться с материалами оценки воздействия

на окружающую среду можно с 24.08.2015г. по
24.09.2015г. по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53,
помещение ДК «Строитель»;

2. г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.4П, стр.8,
ЗАО «Институт Сибпроект», телефон: 8 (3466) 41!55!33,
ответственный: ГИП Фролов Юрий Валерьевич.

Прием письменных замечаний и предложений от
граждан и общественных организаций осуществляет�
ся с момента публикации настоящего объявления по
24.09.2015г.

! с понедельника по пятницу с 8.30 до 18.00 по адресу:
г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.4П, стр.8, кабинет
209, телефон/факс: 8 (3466) 41!55!33/41!42!41, e!mail:
sekretar@institutsibproekt.ru;

! со вторника по субботу с 9.00 до 18.30 по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира д.53, поме!
щение ДК «Строитель», общественная приемная.

местное) по адресу: Ямало!Ненецкий автономный округ, Пу!
ровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1,
каб.102.

Полный текст информационного сообщения о прода!
же помещения, расположенного по адресу: Ямало!Ненец!
кий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Геологов, д.7«А», опубликован в специальном выпуске
газеты «Северный луч» №34 (3588), а также размещен на
официальном интернет!сайте муниципального образова!
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: мест!
ное самоуправление, подразделы: имущественные и зе!
мельные отношения, приватизация муниципального иму!
щества, решения об условиях приватизации, продажа му!
ниципального имущества 8.10.2015 года) и на официаль!
ном сайте Российской Федерации в сети интернет
www.torgi.gov.ru.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко	Сале 	 магазины: «Березка!2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6!32!90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

Новый дом в с.Абалак (Тобольск),
брусовой из сосны, в селе есть мужской
монастырь, цена ! 2млн. руб. Хороший
торг. Телефон: 8 (904) 4901380.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м в 3 микрорайоне, ря!
дом школа, несколько детских садов, во!
допроводные трубы заменены, сантехни!
ка новая, лоджия застеклена и обшита,
есть сигнализация. Телефон: 8 (906)
8207177.

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олимпий!
ской площадью 21,6кв. м, жилая площадь !
16,7кв. м, лоджия утеплена и используется
под кухню, пластиковое окно, натяжной по!
толок, хороший ремонт. Телефон: 8 (906)
8207177.

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

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

Срочно половина дома в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м по ул.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 пло!

щадью 40кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
2004842.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 73кв.м ул.Победы, или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2!комнатную кварти!
ру. Телефоны: 2!40!85, 8 (922) 4545623.

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

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале площадью
82,2кв. м по ул.Колесниковой, или ОБМЕ!
НИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой. Теле!
фон: 8 (919) 5593477.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 51,4кв. м по ул.Авиаторов,
пластиковые окна, частично с мебелью,
солнечная сторона, цена ! 2млн. 600тыс.
руб, торг. Телефон: 8 (922) 2887195.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в хорошем районе, после ремонта, с быто!
вой техникой. Телефон: 8 (922) 2878856.

2�комнатная малосемейка в г.Тарко�
Сале, с ремонтом. Телефон: 8 (912) 4352312.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 36кв. м в мкр.Комсомоль!
ский, цена ! 2млн. 350тыс. руб. Телефоны:
8 (982) 1751031.

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

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

Гараж в г.Тарко�Сале недостроенный
в районе РЭБ. Телефон: 8 (922) 1843685.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Volkswagen Golf Matсh»
2012г.в., 102л.с., пробег ! 75тыс. км, цвет !

серебристо!желтый, АКПП, в отличном
состоянии. Телефон: 8 (922) 4641110.

Автомобиль «Chevrolet TrailВlazer»
2014г.в., цвет ! черный, АКПП, один хозя!
ин, в отличном состоянии. Телефон: 8 (982)
1677257.

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.

 «УАЗ�ПАТРИОТ», 2012г.в, пробег !
31тыс. км, дополнительный отопитель са!
лона. Телефон: 8 (929) 2513378.

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

Летняя резина «Dunlop AT20», производ!
ство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Про!
бег ! один сезон. Телефон: 8 (922) 0670341.

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

КУПЛЮ
Лодку «Казанка 5М�З». Телефон: 8 (922)

0539626.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

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

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

Кухонный гарнитур, в хорошем состо!
янии. Телефон: 8 (963) 4983392.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая женская норковая шапка, раз!

мер ! 55!56. Телефон: 8 (982) 1754444.
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ИНФОРМАЦИЯ

Утерянное свидетельство об окончании специального (коррекционного) класса обра!
зовательного учреждения серии 89 КЛ № 0000268, выданное МКООУ «СШИ» г.Тарко!
Сале 8.06.2013г. на имя АЙВАСЕДО Евгения Петровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии 89 БВ №0018388,
выданный МБОУ СОШ №2 г. Тарко!Сале 15.06.2012г. на имя ДУНАЕВОЙ Люд!
милы Алексеевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89 АБ №0012780,
выданный МБОУ СОШ №2 г. Тарко!Сале 22.06.2012г. на имя РАФАТОВА Артё!
ма Гавхаровича, считать недействительным.

ОАО «Арктикгаз» проводит общественные обсуж!
дения с гражданами и общественными организаци!
ями (объединениями) объекта.

Название намечаемой деятельности: «Площад!
ки по сбору, накоплению, хранению (при необходимо!
сти) и обезвреживанию отходов бурения на РУО».

Цель намечаемой деятельности: организация
экологически безопасного строительства и эксплуа!
тации объекта.

Местоположение намечаемой деятельности:
Тюменская обл., ЯНАО, Пуровский район, Уренгой!
ское месторождение (ближайший населенный пункт !
п.Самбург в 40км к СВ), Яро!Яхинское НГКМ (распо!
ложено в 36км к СВ от п.Уренгой).

Наименование и адрес заказчика: ОАО «Арктикгаз»,
РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Индустриальная, д.6.

Наименование и адрес представителя заказчи�
ка: ООО НПП «СГТ», г.Тюмень, ул.Широтная, 92/1.

Форма общественного обсуждения: обществен!
ные слушания.

Срок и место доступности материалов по про�
ектируемому объекту: администрация п.Уренгой,
Пуровский район, РФ, ЯНАО, п.Уренгой, ул.Геологов,
д.18, каб.14. Время для ознакомления ! с 22.08.2015г.
по 22.09.2015г. в рабочие дни с 8.30 до 17.00 местно!
го времени (обеденный перерыв с 12.30 до 14.00).

Органы, ответственные за организацию обще�
ственных обсуждений: ООО НПП «СГТ», г.Тюмень,
ул.Широтная, д.92/1, тел/факс: 8 (3452) 236!820.

Форма предоставления замечаний и предложений:
в устной и письменной форме.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения.

Дата и время проведения общественных слу�
шаний: 22.09.2015г. в 15.00 ч.

Место проведения общественных обсуждений:
Тюменская обл., ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой,
3 микрорайон, строение 20, актовый зал МБУК «Дом
культуры «Маяк».

СООБЩЕНИЕ

В администрации Пуровского района
действует ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ.

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района

вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2�68�03.

При направлении документов через «личный
кабинет» усиленная неквалифицированная элек�
тронная подпись признана равнозначной бумаж�
ному носителю.

1 июля 2015 года вступил в силу Федеральный
закон от 4.11.2014г. №347!ФЗ, которым предусмот!
рено законодательное закрепление понятия «личный
кабинет налогоплательщика», а также признание до!
кументов, переданных в налоговые органы налогопла!
тельщиками ! физическими лицами в электронной
форме с использованием «личного кабинета налого!
плательщика», подписанных усиленной неквалифици!
рованной электронной подписью, равнозначными до!
кументам, представленным на бумажном носителе.

Технология получения усиленной неквалифици!
рованной электронной подписи бесплатная для на!
логоплательщика. Это означает, что физическое
лицо сможет получить сертификат ключа электрон!
ной подписи непосредственно из «личного кабинета
налогоплательщика для физических лиц» на бесплат!
ной основе, не посещая удостоверяющий центр.

Пользователю предоставляется возможность
выбора одного из двух вариантов электронной под!
писи: «ключ электронной подписи хранится на ком!
пьютере пользователя» или «ключ электронной под!
писи хранится в «облаке» в защищенном хранилище
ФНС России». В случае выбора пользователем ва!
рианта хранения в «облаке», изготавливается один
сертификат, который будет доступен с любого уст!
ройства. При выборе варианта хранения ключа на
компьютере пользователя будет выпущен один сер!
тификат, который в дальнейшем при необходимос!
ти можно будет перенести на другой компьютер в
соответствии с инструкцией.

В обоих случаях сертификат ключа проверки
электронной подписи служит полноценным инстру!
ментом для осуществления электронного докумен!
тооборота через «личный кабинет».

Применение усиленной неквалифицированной
электронной подписи позволяет налогоплательщику !
физическому лицу направлять через свой «личный ка!
бинет» налоговую декларацию по налогу на доходы
физических лиц по форме 3!НДФЛ. В ближайшее вре!
мя перечень документов, направляемых пользовате!
лем в налоговый орган через «личный кабинет» с при!
менением усиленной неквалифицированной элект!
ронной подписи, будет расширен.

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

Приглашаем жителей и гостей г.Тарко�
Сале 29 августа в 12.00 в парк культуры и
отдыха «Северный очаг» на районный кон�
курс «А ну�ка, дедушки!». Отправка к месту
проведения мероприятия автотранспортом
от ДК «Юбилейный» в 11.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Технологии
не стоят на месте
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Специалисты сектора
юридического бюро в

г.Губкинский ежемесячно
осуществляют выездные

приемы граждан в п.Пурпе
на базе филиала ГБУ ЯНАО

«Центр социального
обслуживания населения

в МО Пуровский район
в п.Пурпе».

 Подробности по телефону:
8 (34936) 3D56D92.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ ЛЬГОТНЫМ

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе Пуровский район

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info

«Женский армспорт: море позитива!»
Автор: Татьяна САВИНА,
пгт.Уренгой, 8 августа 2015 года
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