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С ЛЮБОВЬЮ К ОТЧИЗНЕ!
22
23 августа в Пуровском районе прошла

масштабная акция 
 автопробег, приуроченный
к празднованию Дня Государственного флага

России и посвященный Году защитников
Отечества. В мероприятии, организованном

молодежными активистами, приняли
участие более ста представителей работающей

молодежи из разных населенных пунктов
района 
 от Ханымея до Уренгоя

ПРАВОПОРЯДОК
В Тарко
Сале прошли командно
штабные
учения районного отдела полиции, в ходе которых
отрабатывались профессиональные действия в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Все лето в Тарко
Сале продолжались работы на
стадионе, прилегающем к СДЮСШОР «Авангард».
Горожане интересуются, что и как там будет?
На эти и другие вопросы отвечает директор школы
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОТБЕРЁТ
ТРЁХ КАНДИДАТОВ

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев
представил Президенту России Владимиру Путину кан�
дидатуры на пост губернатора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

Среди них � представители партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО
Дмитрий Кобылкин, председатель Тюменской областной
Думы Сергей Корепанов, генеральный директор ООО «Газ�
пром добыча Надым» Сергей Меньшиков, представитель
ЛДПР � координатор городского отделения партии в Му�
равленко Денис Садовников, кандидат от КПРФ � уполно�
моченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак.

Напомним, на пост губернатора ЯНАО также претендо�
вали первый секретарь регионального отделения КПРФ
Елена Кукушкина, руководитель КПРФ в городе Ноябрьске
Андрей Шепелев.

Глава государства отберет трех кандидатов. Затем де�
путаты выберут губернатора из числа кандидатов, предло�
женных президентом, в течение 45 дней после выборов в
Законодательное Собрание региона.

В ОКРУГЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Накануне состоялось заседа�
ние организационного комитета
проекта «Славим человека тру�
да!», который реализуется в
Уральском федеральном окру�
ге при поддержке полномочно�
го представителя Президента
Российской Федерации в УрФО
Игоря Холманских.

На совещании были рассмотрены
вопросы о ходе реализации и планах развития конкурса
профессионального мастерства «Славим человека труда!»
2015�2016 годов, а также о подготовке к проведению кон�
курса профессионального мастерства по инженерным ком�
петенциям.

Информацию о мероприятиях, проводимых в Ямало�
Ненецком автономном округе, представил заместитель
губернатора Ямала Василий Степанов. Он доложил, что
арктический регион четвертый год принимает участие в
реализации проекта «Славим человека труда!» Уральского
федерального округа. При этом все мероприятия на тер�
ритории арктического региона проходят в соответствии с
утвержденным графиком.

По словам замглавы Ямала, всего в регионе заплани�
ровано проведение конкурсов по девяти номинациям. В
настоящее время идет подготовка к проведению в марте
2016 года заключительных этапов конкурса «Лучший по�
жарный» и «Лучший оператор по добыче нефти и газа».

Также он отметил, что в проводимом в Ханты�Мансийске
конкурсе ремесел представитель ЯНАО Яков Салиндер стал
победителем в номинации «Мастер по работе с кожей».

НА ЯМАЛЕ БУДУТ ЛЕТАТЬ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ САМОЛЁТЫ

Авиакомпания «Ямал» договорилась с государ�
ственной транспортной лизинговой компанией о по�
ставке российских самолётов Sukhoi Superjet 100.

Соответствующий документ был подписан 26 августа
на международном авиационно�космическом салоне
МАКС�2015.

Скоро 25 новеньких SSJ�100 появятся в ямальских аэро�
портах. Осматривая салон нового самолета, на борт которо�
го уже нанесли символику ямальской авиакомпании, врио
губернатора Ямала Дмитрий Кобылкин отметил, что это очень
важная сделка как для региона, так и для всей страны.

� Я очень рад этому событию. Это � программа, в том
числе, импортозамещения для нас, для России. Авиаком�

пания «Ямал», хоть и на 100% принадлежит округу, должна
приносить прибыль. Самолеты «Сухой Суперджет�100»
интересней в коммерческом плане, чем, к примеру, «Бо�
инги�737». Сейчас мы настроены на постепенный переход
авиапарка на российские самолеты, � сказал врио губер�
натора ЯНАО.

Эти самолёты не такие большие, как зарубежные «Бо�
инги», и не могут конкурировать с ними по вместимости.
Поэтому отечественные «суперджеты» будут использовать�
ся преимущественно на авиалиниях внутри региона.

� Авиакомпания «Ямал», базовый перевозчик региона, �
наш первый и крупнейший заказчик. Вместе мы рассчиты�
ваем воплотить в жизнь модель взаимодействия субъекто�
вой и федеральной поддержки и сделать регион примером
подхода к возрождению малой региональной авиации в труд�
нодоступных регионах страны, � рассказал генеральный
директор ОАО ГТЛК Сергей Храмагин.

В ПУРПЕ ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ
ОТПРАЗДНОВАЛИ НОВОСЕЛЬЕМ

Празднование Дня российского флага в Пурпе оз�
наменовали значительным для многих жителей посел�
ка событием � вводом в эксплуатацию 110�квартирно�
го дома по улице Векшина.
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Но представьте на минуту: нет
первого сентября, нет букетов, бе�
лых бантов и школьных линеек с не�
пременной песенкой «Буквы раз�
ные писать тонким перышком в
тетрадь…». Такого быть не может,
потому что у каждого в памяти не
просто начало учебы, а именно
свое, личное первое 1 сентября
или самое первое 1 сентября сво�
его ребенка.

…1970 год, город Ставрополь.
Мальчик Руслан пошел в школу пер�

1 сентября 2014г.
Таркосалинская школа №1

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
Автор: Алина ТЕСЛЯ

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

тро букетов, галстуков
             и белых бантов

вый раз и там потерялся. Празднич�
ная линейка шла долго, малыши ус�
тали. В конце концов первоклассни�
ков торжественно повели в здание
школы. Правда, это было еще не их
здание. Учиться им предстояло в
другом корпусе, но традиция есть
традиция, и подняться по главным
школьным ступенькам первокласс�
ники были просто обязаны. Потом их
быстренько увели на постоянное
место учебы, а мальчика Руслана
забыли. Оказавшись среди незнако�

У
СОВСЕМ СКОРО ПРОЗВУЧИТ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК, ДАЮЩИЙ СТАРТ

НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ! В КАЖДОЙ КУЛЬТУРЕ ЕСТЬ НЕЧТО,

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ ПРОЖИВАНИЕ ОБЩЕГО ОПЫ�

ТА, И ПОТОМУ ОБЪЕДИНЯЕТ ПО�НАСТОЯЩЕМУ. И НЕВАЖНО, ЧТО

ТАКИХ СОБЫТИЙ НЕМНОГО: НОВЫЙ ГОД, ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ДЕНЬ

ЗНАНИЙ � ВОТ, ПОЖАЛУЙ, И ВСЁ…

Многоквартирник, общая площадь жилых помещений в
нем составляет порядка шести тысяч квадратных метров,
возвели с применением новых строительных технологий.
Подрядчик � хорошо зарекомендовавшая себя в поселке
строительная фирма «Промтехмаш», специалисты кото�
рой за качество нового жилья ручаются. Большинство квар�
тир в новом доме получили жители аварийных домов, в три�
надцать переедут семьи, пострадавшие в результате по�
жара в поселке Пурпе�1.

Несмотря на холодную дождливую погоду, у новострой�
ки собрались практически все новоселы. Долгожданные
ключи от новых квартир в капитальном исполнении им вру�
чили глава Пуровского района Евгений Скрябин, руководи�
тель окружного департамента строительства и жилищной
политики Юрий Теряев и директор Фонда жилищного стро�
ительства ЯНАО Виктор Калашников. Глава района поже�
лал новоселам, чтобы в новых квартирах им жилось ком�

фортно, тепло и счастливо, и чтобы в каждой непремен�
но звучал детский смех. А гости из округа пообещали
пурпейцам, что капитальное строительство жилья в их
поселке со сдачей этого дома не закончится.

Напомним, в течение последних трех лет в поселке же�
лезнодорожников активно велось строительство. Все силы
были брошены на исполнение одного из майских указов
президента, предписывающего органам местного самоуп�
равления переселить граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. В Пур�
пе указ президента исполняют досрочно: если на начало
2012 года общая площадь аварийного жилья в поселке со�
ставляла более 7000 квадратов, то сегодня � всего 26 квад�
ратных метров.

НА ТЕРМОКАРСТОВОМ ОТМЕТИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Работники нефтяной и газовой промышленности
готовятся к своему профессиональному празднику,
который на Ямале традиционно ярко и весело отметят
в первое воскресенье сентября. Награды, приурочен�
ные к профессиональной дате, на днях уже получили
работники Термокарстового месторождения.

Первые в истории Термокарстового месторождения
медали и кубки руководитель ЗАО «Тернефтегаз» Алексей
Шилкин вручил сотрудникам предприятия, победившим в
спортивных соревнованиях. Состязались работники в трех
дисциплинах: волейбол, теннис и поднятие гири. «Награ�
дить победителей решили заранее, так как их вахта закан�
чивается и в сам праздник они уже будут дома, � пояснил
Алексей Шилкин. � Уверен, что спорт на нашем предприя�
тии будет развиваться, и мы займем достойное место в
играх, которые проводит группа компаний «НОВАТЭК».
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мых людей, один на один со множе�
ством лестниц, переходов и коридо�
ров, он расплакался. Его нашла в
фойе женщина, видимо, чья�то мама,
и вывела из этого «враждебного цар�
ства» к своим. В смысле � к другим
первоклассникам и учительнице.

…1960 год, город Пермь. Девоч�
ка Таня так боялась проспать свой
первый школьный день, что всю
ночь не могла заснуть и не давала
спать родителям. В результате она
заснула прямо на первом в своей
жизни уроке, уткнувшись носом в
парту. Но над ней никто не посме�
ялся, и даже учительница не сде�
лала замечание, потому что никто
ничего и не заметил � все дети при�
шли с огромными букетами, цветы
лежали на партах, и за ними почти
никого из малышей не было видно.

...1982 год, город Архангельск.
А девочка Алина так волновалась,
что заболела от волнения прямо на
праздничной линейке. Учительница
испугалась. Хорошо, что Алинина
мама, тоже учительница, была не�
далеко, ее позвали и сказали, что
ребенок весь горит. Мама вывела
дочь, у которой и правда пылали лоб
и щеки, из школы и грустно спроси�

ла: «Ну что, праздник отменяется �
пойдем болеть?» «Нет, � ответил
ребенок, � пойдем покупать платье
солнце�клеш!» Это платье висело в
соседнем с домом магазине и было
предметом по�
стоянных меч�
таний. Мама с
дочкой пошли в
магазин и купи�
ли платье. И это
тоже был празд�
ник. А пока шли с покупкой домой,
температура самым чудесным об�
разом исчезла.

Между этими историями, чем�
то похожими друг на друга и еще на
множество других историй, которые
есть в каждой семье, � не одно де�
сятилетие. Но почему�то кажется,
что все они произошли одновремен�
но. Как будто ход времени остано�
вился и все это случилось, случает�
ся и будет случаться в каком�то ос�
лепительном всегда, где много воз�
духа и света. Так же, как рождествен�
ские истории, когда и где бы ни про�
исходили, происходят именно в
Рождество, для которого, в конеч�
ном счете, абсолютно не важно, ка�
кое оно � западное или восточное,

католическое или православное, по
юлианскому или по григорианскому
календарю.

Так что же для нас первое сен�
тября? Первое сентября как было,

так и остает�
ся чем�то
большим, чем
просто день
школьной ли�
нейки под му�
зыку из реп�

родукторов. Первое сентября � это
как будто бы даже не совсем дата, а
один из первых и самых серьезных
рубежей, который каждый из нас пе�
ресекает в детстве. В каждой нашей
семье само первое сентября играет
роль реликвии вместе с фотографи�
ями мальчиков в галстуках и девочек
в белых бантах с букетами, пропи�
сями с первыми корявыми буквами,
рисунками, на которых обязательно
папа, мама, дом…

В каждой культуре есть нечто,
что объединяет людей через прожи�
вание общего опыта, и именно это
объединяет по�настоящему. Без
всяких постановлений, деклараций,
национальных идей и прочей офи�
циальной народности.

В этом году в школах Пуровского
района сядут за парты семь тысяч
мальчишек и девчонок, из них
около 850 � первоклассники.

Еще три грамоты были вручены от имени профсоюзной
организации предприятия самым активным работникам.
Благодарственное письмо от компании «НОВАТЭК» за от�
личную работу получил старший механик цеха добычи Ра�
дик Абузяров. В нефтегазовой отрасли он проработал бо�
лее 20 лет, из которых последние три � непосредственно в
«Тернефтегазе». «Промысел новый, и мы стараемся вло�
жить в него все силы и душу, � сказал Радик Абузяров. � Мне
приятно видеть результаты наших трудов. То, что меня от�
метили в компании, � большая честь».

Алексей Шилкин поблагодарил коллектив за слаженную
эффективную работу: «Это первый настоящий праздник со�
трудников нашего предприятия. «Тернефтегаз» в этом году
полностью оправдал свое название � уже более трех меся�
цев мы ведем добычу газа и реализацию товарной продук�
ции. И только мы с вами знаем, сколько усилий пришлось
приложить, чтобы добиться конкретных результатов».

Первые кубометры газа, дошедшие до потребителей �
это лучший подарок для работников месторождения к про�
фессиональному празднику. Газовики «Тернефтегаза» за�
веряют, что готовы не только к новым спортивным дости�
жениям, но и к трудовым подвигам и рекордам.

СРОКИ ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ
БЮДЖЕТНИКАМ ПРОДЛИЛИ

В Пуровском районе с 24 августа по 24 ноября бюд�
жетникам продлили сроки заявочной кампании для
участия в мероприятиях по оказанию финансовой по�
мощи в улучшении жилищных условий.

На сегодняшний день Фонд жилищного строительства
ЯНАО принял 945 заявлений, из них 472 заявителя призна�
ли участниками программы. Исполнение программы про�
должается в Салехарде, Лабытнангах, Ноябрьске, Мурав�
ленко, Губкинском, Новом Уренгое, а также в Пуровском,
Красноселькупском, Тазовском и Надымском районах.

Ранее сообщалось, что фонд расширил список катего�
рий участников мероприятий об оказании финансовой по�
мощи для улучшения жилищных условий и продлевал сроки
проведения заявочной кампании в ряде муниципалитетов.

Право на получение финансовой помощи имеют работ�
ники федеральных, государственных и муниципальных уч�
реждений за исключением работников органов государ�
ственной власти и органов местного самоуправления. Ос�
новные требования, предъявляемые к заявителям для осу�
ществления финансовой помощи, � это российское граж�
данство, признание нуждающимися в улучшении жилищ�
ных условий согласно утвержденному положению. При
этом будет учитываться отсутствие сведений в реестре по
учету граждан, получивших финансовую или имуществен�
ную помощь на территории округа.
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября � начало нового учебного года, время

новых достижений и творческих открытий, серьезной и
кропотливой работы в получении знаний. Постигая азы
наук, пополняя багаж знаний, вы делаете первые осоз�
нанные шаги к своему жизненному выбору, к своему
будущему. Не зря говорят, знания � сила! Искренне
верю в вас, в ваши возможности, успехи и победы. Пусть
настойчивость и творческий поиск помогут вам в пол�
ную силу проявить свои таланты, которым на Ямале
найдется достойное применение. В добрый путь за зна�
ниями, отличными оценками и яркими впечатлениями!

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И НАСТАВНИКИ!
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!

От всей души желаю вам успехов, крепкого здоро�
вья, терпения. Пусть любовь к детям, душевная добро�
та, мудрость и настоящая забота будут определяющи�
ми в вашей почетной деятельности � обучении и воспи�
тании юных ямальцев, будущих строителей арктичес�
кого региона.

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧЕНИКИ И РОДИТЕЛИ!

Сердечно поздравляю вас с замечательным празд�
ником � Днем знаний! Этот день знаменателен для каж�
дого, все мы были когда�то школьниками, и с тех пор с
особой теплотой встречаем этот первый день осени.

Уважаемые педагоги! Спасибо вам за благород�
ный и очень ответственный труд! Искренне желаю вам
здоровья и творческой активности, душевных сил и не�
иссякаемой энергии, удовлетворения от работы, бла�
гополучия и процветания!

А всем ребятам желаю, чтобы старт нового учеб�
ного года был удачным! Пусть учеба будет для вас ин�
тересной, пусть не покидает уверенность в своих си�
лах, пусть мудрые наставники станут вашими друзья�
ми и единомышленниками! Пусть в новом учебном году
вам покоряются самые высокие вершины знаний, пре�
творяются в жизнь самые смелые замыслы, а в днев�
никах появляются только отличные отметки!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ РЕБЯТА,
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний и
началом нового учебного года!

Образование играет важную роль в жизни каждого
человека. Только образованные, самодостаточные
люди добиваются успехов, совершают открытия.

В этот день особые слова признательности всем
педагогам нашего города за высокий профессиона�
лизм, желание заинтересовать юных таркосалинцев и
создать условия для их интеллектуального, духовного
и физического развития.

Сердечно поздравляю всех первоклассников. Для
вас этот день откроет дверь в мир знаний и принесет
массу удивительных открытий. Пусть ваши замыслы и
планы найдут свое воплощение, пусть будет полезным
и удачным новый учебный год!

Врип главы города Тарко�Сале А.В. КАШИН

1 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об утверждении Положения

о департаменте финансов и казна�
чейства администрации Пуровско�
го района.

2. О внесении изменений в ре�
шение Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район
от 4 декабря 2014 года №253 «О
бюджете Пуровского района на 2015
год и на плановый период 2016 и
2017 годов» (с изменениями от 19
марта 2015 года, 18 июня 2015 года).

3. Об утверждении Положения
о порядке списания муниципально�
го имущества муниципального обра�
зования Пуровский район.

4. Об утверждении Положения об
управлении социальной политики
администрации Пуровского района.

5. Об утверждении Положения
об управлении молодежной полити�

ки и туризма администрации Пуров�
ского района.

6. Об утверждении Порядка ис�
пользования средств бюджета Пуров�
ского района на оказание материаль�
ной помощи гражданам, находящим�
ся в трудной жизненной ситуации.

7. Об утверждении Порядка ус�
тановления, перерасчета и выпла�
ты пенсии за выслугу лет лицам,
замещающим (замещавшим) долж�
ности муниципальной службы муни�
ципального образования Пуровский
район.

8. О внесении изменений и до�
полнений в Положение об установ�
лении дополнительных мер соци�
альной поддержки населению Пу�
ровского района, утвержденное ре�
шением Районной Думы муници�
пального образования Пуровский
район от 13 ноября 2007 года №203

«Об установлении дополнительных
мер социальной поддержки населе�
нию Пуровского района» (с измене�
ниями от 18 ноября 2008 года, от 22
апреля 2010 года, от 10 декабря
2013 года, от 19 марта 2015 года).

9. О внесении изменений в По�
ложение об общественной палате
муниципального образования Пу�
ровский район, утвержденное реше�
нием Районной Думы от 23 декабря
2014 года №258.

10. О проекте закона Ямало�
Ненецкого автономного округа
«О внесении изменений в Закон
Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 30.05.2005 №36�ЗАО «О по�
рядке обеспечения жильем граждан,
проживающих в Ямало�Ненецком
автономном округе».

11. Разное:
� о награждении почетной гра�

мотой Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район;

� о награждении благодарствен�
ным письмом Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский
район.

12. Об итогах работы Районной
Думы муниципального образования
Пуровский район 4 созыва.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

ИА «Север�Пресс», газеты «Красный Север»

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Участковые избирательные комиссии, сформирован�

ные на территории муниципального образования Пуровс�
кий район, в период со 2 сентября 2015 года по 12 сен�
тября 2015 года ежедневно осуществляют рассмотрение
заявлений и проводят досрочное голосование избирате�
лей в помещениях участковых избирательных комиссий,
которые по уважительной  причине (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение го�
сударственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья и иные уважительные причины) не смогут при�
нять участие в голосовании в день голосования 13 сентяб�
ря 2015 года на избирательном участке, где они внесены в
список избирателей.
В рабочие дни участковые избирательные комиссии

работают с 17.00 до 21.00,
в выходные дни � с 10.00 до 18.00.

Месторасположение и телефоны участковых избира�
тельных комиссий опубликованы в этом номере газеты на
стр.15�16, а также размещены на официальном сайте Тер�
риториальной избирательной комиссии Пуровского райо�
на в информационно�телекоммуникационной сети интер�
нет в разделе «Участковые избирательные комиссии», под�
разделе «Избирательные участки».

Контактные телефоны
Территориальной избирательной комиссии

Пуровского района:
8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
НАЧНУТ ПО ГРАФИКУ

С 1 сентября в Пуровском районе тепло посту�
пит во все учреждения социальной сферы, после
этого отопление начнут подавать и в квартиры пу�
ровчан.

Сейчас специалисты предприятия «Ямалкоммун�
энерго» проводят заполнение и опрессовку сетей теп�
лоснабжения в зданиях. Если в течение ближайших дней
температура воздуха на улице не будет подниматься
выше плюс 8 градусов, то отопление в жилые дома да�
дут досрочно, не дожидаясь сентября.

Во время подготовки к новому отопительному сезо�
ну Пуровский филиал акционерного общества «Ямал�
коммунэнерго» закупил две новые подстанции для по�
селков Уренгой и Ханымей. Оборудование уже достави�
ли и подготовили к подключению. Для установки нового
модуля электрикам необходимо заложить фундамент.
Имеющиеся в поселках подстанции служат на протяже�
нии длительного времени, и руководство коммунально�
го холдинга региона приняло решение заменить уста�
ревшее оборудование.

Жители города Тарко�Сале по вопросам подготовки
жилищного фонда к осенне�зимнему периоду � в случае
неподключения вашего дома к системе теплоснабжения,
могут обращаться по телефону «горячий линии»: 8 (34997)
2�52�80.

ВЫБОРЫ � 2015

3 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА В 12.00 СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕ�

ДАНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВ�

СКИЙ РАЙОН 4 СОЗЫВА ПО АДРЕСУ: Г.ТАРКО�САЛЕ, УЛ.РЕСПУБЛИ�

КИ, 25 (2 ЭТАЖ, КАБ. 212).
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В круглом столе приняли учас�
тие депутат ГД РФ, президент Ассо�
циации КМНС и ДВ РФ Григорий Лед�
ков, председатель Заксобрания
ЯНАО Сергей Харючи, первый заме�
ститель директора департамента по
делам КМНС, член Ассоциации
«Ямал � потомкам!» Эдуард Яунгад,
глава муниципалитета Андрей Куга�
евский, общественность, депутаты,
предприниматели и студенты. Каж�
дый из присутствовавших смог не
просто обозначить круг наиболее
важных проблем, но и представить
свое видение того, как можно эти
проблемы решить.

Одной из главных стала тема о
будущем местной молодежи. Перво�
степенного решения требует возвра�
щение в школы трудового воспита�
ния, считает заместитель началь�
ника департамента образования
Ямальского района Оксана Щетько:
«Департамент образования провел
анкетирование, которое показало,
что 87 процентов родителей надеют�
ся, что трудовое воспитание вернет�
ся в российские школы». С подобной
инициативой в Госдуму уже вышли
алтайские депутаты, отметил депу�
тат ГД РФ Григорий Ледков.

Большую дискуссию вызвали
проблемы профориентации молоде�
жи из числа КМНС. Получив образо�

ПРАВО ГОЛОСА

вание, молодые люди зачастую не
могут трудоустроиться в родных по�
селках, в том числе на предприятиях
ТЭКа. Говоря о нынешнем положе�
нии дел, глава Ямальского района
Андрей Кугаевский отметил, что в
свое время коренные жители оказа�
лись не готовы к приходу промыш�
ленных предприятий на территорию.
Сейчас такая профориентационная
работа ведется, но она в большей
степени направлена на следующие
поколения.

Галина Матарас, председатель
правления ЯРОД КМНС «Ямал», под�
няла вопрос по занятости населения,
ведущего кочевой и полукочевой об�
раз жизни. Она отметила, что боль�
шинство оленеводов�частников не
имеют постоянной работы и источни�
ков доходов, многие из них малоолен�
ные. Предприниматели, закупая у
тундровиков дикоросы, панты, рыбу,

нициатива общественников
по проблемам КМНСИ

С момента старта проекта «Право голоса» (март 2015г.) в его
адрес поступило уже более 360 обращений. Сбор предложений в
Народную программу продолжается. В проект можно:

� позвонить по круглосуточному телефону: +7 800 500 29 39;
� написать на электронную почту: pravogolosa.yamal@yandex.ru;
� выразить свое мнение в социальной сети: https://vk.com/

club89885693.

осуществляют поддержку кочевого
населения. Общественники обрати�
лись с предложением рассмотреть на
окружном и федеральном уровнях воз�
можность оказания финансовой по�
мощи предпринимателям, ведущим
социально ориентированный бизнес.

Еще один вопрос, волнующий
многих коренных жителей � новые
правила рыболовства, которые обя�
зывают ежеквартально представлять
отчет о добытой рыбе, что крайне об�
ременительно. «Правительство окру�
га готовит обращение в Минсельхоз,
чтобы данную отчетность для наше�
го региона исключить», � отметил
член Ассоциации «Ямал � потомкам!»
Эдуард Яунгад.

Резюмируя встречу, председа�
тель ЗС ЯНАО Сергей Харючи расска�
зал о работе депутатов по сохране�
нию и развитию КМНС на Ямале,
подчеркнув, что в законодательной
работе � это главный субъект внима�
ния. И идеи, «подслушанные» у на�
селения на местах, обязательно дол�
жны прорабатываться всеми уровня�
ми власти в округе.

В свом заключительном слове
спикеры круглого стола заверили,
что все высказанные предложения
найдут свое отражение в итоговом
документе проекта «Право голоса» �
Народной программе.

ЛИ Д Е Р Ы  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й

ИНИЦИАТИВЫ «ПРАВО ГОЛОСА»

ПРОВЕЛИ В ЯР�САЛЕ КРУГЛЫЙ

СТОЛ НА ТЕМУ «ПРОБЛЕМЫ КО�

РЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НА�

РОДОВ СЕВЕРА», ГДЕ ОБСУДИ�

ЛИ СОБРАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕ�

НИЯ И ИНИЦИАТИВЫ МЕСТНО�

ГО НАСЕЛЕНИЯ.

По материалам пресс�службы
администрации Ямальского района
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� Давайте, Любовь
Юрьевна, со стадиона и
начнем. Из Вашего окна
видно зеленое, с иголоч�
ки футбольное поле. Оно
настоящее или искус�
ственное?

� Искусственное. Вы�
полненное по современным
технологиям, с дренажной
системой и другими новше�
ствами, позволяющими
проводить соревнования на
высоком уровне.

� И что, можно будет
вот так запросто поутру
заскочить на стадион и
пробежать пару кругов в
качестве зарядки?

� Для населения «за�
скочить на стадион» будет
стоить символические де�
сять рублей. И просто так
«заскочить» не получится,
понадобится сменная обувь.

Мы тут укладыва�
ем современное
покрытие, кото�
рое «дебютиро�
вало» на Пекинс�
кой олимпиаде �
очень качествен�
ное, отвечающее
всем требовани�
ям безопаснос�

ти. И понятно, что его необ�
ходимо сохранять.

Под навесом на стади�
оне смогут разместиться до
тысячи зрителей. Рядом с
футбольным полем будут
устроены волейбольный и
баскетбольный корты. А за
оградой, совершенно бес�
платно в свободном досту�
пе разместится площадка
для столь популярного се�
годня у молодежи воркаута.

� Многие родители
интересуются, в какие
секции можно привести
своих детей?

� Наша спортшкола �
самая большая на Ямале �
существует уже тридцать три
года. Сегодня тут занимают�
ся восемьсот сорок шесть
воспитанников. Мы культиви�
руем четырнадцать видов
спорта. Самые «молодые»

из них, которые открыли: в
2013�м � шорт�трек и художе�
ственная гимнастика, в про�
шлом году � фигурное ката�
ние, футбол и хоккей с шай�
бой. Еще � дзюдо, лыжные
гонки, тяжелая атлетика, лег�
кая атлетика, баскетбол,
бокс, полиатлон, адаптивная
физическая культура и прыж�
ки на батуте.

В планах открытие дет�
ской секции конного спорта.
Вся необходимая докумен�
тация и материальная база

готовятся. Надеемся, ско�
ро этот олимпийский вид
спорта будет доступен
юным таркосалинцам в воз�
расте от десяти лет. И даже
с нарушениями опорно�
двигательного аппарата.

� Замечательно! И
верно ли я понимаю, что
все это бесплатно?

� Абсолютно бесплатно.
Больше того, в некоторых
видах спорта мы бесплатно
обеспечиваем наших воспи�
танников инвентарем.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, архив Любови ЗАРКО

 НОВЫМ СПОРТИВНЫМ СЕЗОНОМ!

ВСЕ ЛЕТО В ТАРКО�САЛЕ ПРОДОЛЖАЛИСЬ РАБОТЫ НА СТАДИОНЕ, ПРИ�

ЛЕГАЮЩЕМ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТСКО�ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВ�

НОЙ ШКОЛЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «АВАНГАРД». ГОРОЖАНЕ ИНТЕ�

РЕСУЮТСЯ, ЧТО И КАК ТАМ БУДЕТ? КОРРЕСПОНДЕНТ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА»

ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ ЛЮБОВЬЮ ЗАРКО, ЧТОБЫ ЗАДАТЬ

ЕЙ ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ.

С

На реконструкции
стадиона трудятся
и сварщики...
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Под навесом на стадионе смогут разместиться до тыся�
чи зрителей. Рядом с футбольным полем будут устро�
ены волейбольный и баскетбольный корты. А за огра�
дой в свободном доступе разместится площадка для
такого популярного сегодня у молодежи воркаута.

� А с какого возраста
и в какие секции вы при�
нимаете ребят?

� С пяти лет � на акро�
батическую дорожку, фигур�
ное катание, с шести лет �
на хоккей, остальные � с
девяти лет.

� Но если ребенку уже
исполнилось десять или
даже больше, можно его
привести в какую�нибудь
секцию?

� Мы принимаем всех
детей. Кто�то может рас�
крыться в раннем возрасте.
А кто�то � позже. Мальчиш�
ка пришел в секцию в четыр�
надцать и показывает ре�
зультаты не хуже, а может,
и лучше того, кто занимает�
ся с раннего возраста. Всё
очень индивидуально.

� И каков предельный
возраст попадания в вашу
школу?

� Принимаем даже
одиннадцатиклассников.
Если есть желание зани�

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

месяце наши воспитанницы
добились отличных показа�
телей. Ксения Максимова
стала чемпионкой России
по тяжелой атлетике, а Ксе�
ния Аксенова завоевала зо�
лотую медаль российского
чемпионата по легкой атле�
тике в беге на четыреста
метров. Обе теперь высту�
пят на чемпионатах мира,
представляя нашу страну,
Ямал и Пуровский район. А
несколько дней назад на
Спартакиаде учащихся
России наша тяжелоатлет�
ка Алла Форсунова стала
бронзовым призером со�
ревнований. Так что мы на�
целены на результат.

Пользуясь случаем,
скажу, что Министерство
спорта России включило в
календарный план второй
этап первенства России по
шорт�треку в Тарко�Сале,
который пройдет на базе
нашей школы с пятого по
восьмое ноября этого

док действий для родите�
лей, которые хотят отдать
своих чад в секцию.

� Очень простой поря�
док. Нужно прийти к нам в
школу, выбрать вид спорта,
поговорить с тренером,
взять направление на меди�
цинский осмотр… При вхо�
де в школу дежурит админи�
стратор, который все
разъяснит � это отработа�
но. Никаких сложностей
быть не должно.

� До первого сентября
остается четыре дня. Нуж�
но успеть до этой даты?

� Совсем не обязатель�
но, мы примем и после пер�
вого сентября.

� Читатели меня не
простят, если не спрошу
о новом бассейне, кото�
рый возводится по
соседству с «Аван�
гардом»…

� Строительство
продолжается. Там
будет две чаши: одна
двадцатипятиметро�
вая, вторая � шесть
на десять для заня�
тий ребят с ограни�
ченными возможно�
стями здоровья.

� О каких нов�
шествах еще не
знают таркосалин�
цы, что бы хотели
добавить к сказан�
ному?

� Этой зимой
лыжная трасса в Тар�

ко�Сале будет освещенной.
А учитывая, что световой
день у нас в этот период со�
всем уж небольшой, вста�
вать на лыжню станет воз�
можным и после работы или
учебы � вечером. И здесь,
пожалуйста, добавьте, что
это � благодаря главе райо�
на Евгению Скрябину, кото�
рый проникся заботами на�
ших лыжников.

� Да, Евгений Влади�
мирович, насколько я
знаю, и сам не прочь в
свободное время встать
на лыжи… Хорошая но�
вость! Что ж, с неотвра�
тимо грядущим новым
спортивным сезоном
Вас, Ваших воспитанни�
ков, Любовь Юрьевна, и
всех нас!

...и бетонщики

«Трава» с изнанки...

Скоро стройплощадка превратится
в обновлённый стадион

маться, почему нет? Не бол�
таться же подростку на ули�
це!.. Никого «за бортом» не
оставляем. В каждом виде
спорта есть начальная под�
готовка. Вначале отправля�
ем их туда. Если показыва�
ют хорошие физические
данные, сдают нормативы,
переводим на иной уровень.

� Получается, Вы, Лю�
бовь Юрьевна, как дирек�
тор школы, ориентируе�
тесь на массовость? Или
все�таки на рекордные
показатели?

� Мы � школа олимпий�
ского резерва, и этим все
сказано. Буквально в этом

года. Также четырнадцато�
го ноября у нас состоится
Всероссийский турнир на
призы губернатора Ямало�
Ненецкого автономного
округа по греко�римской
борьбе.

И еще: в этом году мы
создали две районные фе�
дерации � по лыжным гон�
кам и дзюдо. А также окруж�
ную федерацию конькобеж�
ного спорта, председате�
лем которой стала первый
заместитель главы админи�
страции Пуровского района
Нонна Фамбулова.

� Так, хорошо. Однако
давайте проговорим поря�



10 № 35 (3589)  | 28 августа 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

Еще в 2004 году предприятия хол�
динга приняли первых практикантов.
Пионерами были «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ» и «НОВАТЭК�ЮРХА�
РОВНЕФТЕГАЗ». В сезон этого года
предприятий насчитывалось уже 11, а
студентов � 135. Отзывами о прохож�
дении производственной практики де�
лятся некоторые из них.

Руслан МУСТАФИН, окончил тре�
тий курс НМСУ «Горный» (Санкт�Пе�
тербург), проходил практику в цехе
добычи газа и газового конденсата
Восточно�Таркосалинского место�
рождения «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ»:

� Мое направление � эксплуатация
и обслуживание объектов транспорта
и хранения нефти, газа и продуктов
переработки. Практика оказалась дей�
ствительно прак�
тикой, извините за
тавтологию � я го�
товил насос к за�
пуску. Самостоя�
тельно заменил
прокладки на об�
тюраторах, произ�
вел закачку масла
в охлаждающую
систему и закачку азота для повыше�
ния давления. Конечно, мне помогал
наставник, но все этапы при производ�
стве работ я прочувствовал, к каждой
детали прикоснулся собственными ру�
ками.

Практика � не только знания и
опыт, но и повод задуматься о том, что
такое настоящий профессионализм.

Елизаве�
та ВЕРШИНИ�
НА, студентка
третьего кур�
са Тюменско�
го государ�
с т в е н н о г о
нефтегазово�
го универси�
тета, обучает�
ся по профи�
лю «экономи�
ка труда». Ее
принял отдел
по организации труда и работе с пер�
соналом Пуровского ЗПК.

� Практика началась со знаком�
ства с заводом. Хоть мне в будущем
предстоит работать с цифрами, про�
изводство надо видеть и понимать.

Потом уже идет
оргструктура, до�
кументы, расче�
ты, � поделилась
своими первыми
производствен�
ными впечатлени�
ями девушка.

Олег ФРАЙ�
ТАК, будущий ин�

женер по специальности «информа�
ционные системы и технологии», а
ныне студент третьего курса Тюмен�
ского государственного нефтегазо�
вого университета, прошел практику
на Самбургском месторождении
«АРКТИКГАЗа». Больше всего ему за�
помнился конкурс профессиональ�
ного мастерства:

� Это было как в спорте � специ�
алисты разных профессий букваль�
но боролись за звание лучшего. Кон�
курс показал уровень профессиона�
лизма каждого соревнующегося � он
очень высокий! Желание стать про�
фессионалом по выбранной специ�
альности  у меня выросло в несколь�
ко раз, хочу стать таким же, как они.

На практику студенты отправля�
ются как по собственной инициативе,
так и по профильной программе «НО�
ВАТЭК�ВУЗ». С 2007 по 2014 год по
профильной программе на производ�
ствах холдинга побывали 293 студен�
та. За время действия программы
приняты на работу 87 выпускников. В
общей сложности за период с 2004 по
2014 годы более 1400 студентов рос�
сийских вузов смогли перенять опыт
наставников и дополнить свои теоре�
тические знания, полученные в вузе,
практическими навыками на произ�
водственных объектах.

Автор: Дарья ЯМАЛЬСКАЯ
Фото: архив предприятия

ход на промысел 0
по студенческому билету

ЛЕТОМ «НОВАТЭК» ПРИНИМАЕТ НА ПРАКТИКУ

СТУДЕНТОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ. НА КАКОЕ БЫ

ПРОИЗВОДСТВО ОНИ НИ ПРИЕХАЛИ, НЕСКОЛЬ�

КО НЕДЕЛЬ РЕШЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СТАНО�

ВЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО ВАЖНЫМ ЭТАПОМ УЧЕБЫ, НО

И СОБЫТИЕМ ПОЧТИ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ.

В
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Предприятия холдинга в этом году
приняли 135 студентов. С 2007 по
2014 год по профильной програм�
ме на производственной практике
побывали 293 студента. За время
действия программы приняты на
работу 87 выпускников.

Лиза Вершинина с наставником Еленой Мордовиной
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Чтобы составить мак�
симально верный прогноз
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о
производства � от агрохол�
дингов до частника�олене�
вода и личного подсобного
хозяйства, скорректировать
программы финансовой по�
мощи производителям сель�
хозпродукции, а также выяс�
нить, каким аграрным по�
тенциалом располагаем,
важно получить объектив�
ную статистику. Получен�
ные данные Всероссийской
сельскохозяйственной пе�
реписи 2016 года помогут
управлять продовольствен�

ЭКОНОМИКА И МЫ

ажно получить объективную

ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬС�
КОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕ�

РЕПИСЬ ПРОЙДЕТ В СЛЕ�
ДУЮЩЕМ ГОДУ В СООТ�

ВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ.
ОНА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ДВА ЭТАПА: С 1 ИЮЛЯ ПО

15 АВГУСТА И НА ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ С
15 СЕНТЯБРЯ ПО 15 НОЯБРЯ 2016 ГОДА.

В СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ�2016

Ямало�Ненецкий автономный округ и Тюменская об�
ласть уже не первый год сотрудничают по организации вы�
ездных ярмарок тюменских сельскохозяйственных това�
ропроизводителей. Ярмарки проводятся по утвержденно�
му графику в городах Новый Уренгой, Ноябрьске, Надыме,
Тарко�Сале, Муравленко. С начала года было проведено
уже шесть ярмарок, в сентябре планируется проведение
еще шести.

Предприятия�участники предлагают жителям городов
в широком ассортименте молочную продукцию, мясо и
мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, яйцо, расти�
тельное масло, картофель, овощи, которые уже по досто�
инству оценены и полюбились ямальцам.

Впервые в этом году планируется провести ярмарку
ставропольской сельхозпродукции. Главой арктического
региона было направлено письмо в адрес губернатора Став�
ропольского края о рассмотрении возможности участия то�
варопроизводителей края в выездных ярмарках на терри�
тории округа. Это предложение было принято.

Ярмарка запланирована на 12�13 сентября. Свое же�
лание принять в ней участие выразили основные предпри�
ятия пищевой и перерабатывающей промышленности Став�
ропольского края. «Не исключено, что при удачной органи�
зации первой ярмарки мы примем решение сделать такое
мероприятие традиционным», � сообщил заместитель ди�
ректора департамента АПК, торговли и продовольствия
ЯНАО Станислав Закревский.

По материалам пресс�службы губернатора

рмарки
сельхозпродукцииЯ

ПОКУПАЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

НА ЯМАЛЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ПРОЙДУТ ВЫСТАВКИ

СЕЛЬКОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ТЮМЕНСКИХ И

СТАВРОПОЛЬСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

lik
a

r.i
n

fo

ной безопасностью нашей
страны.

Программа будущей
сельхозпереписи изменена,
в нее включены новые темы,
касающиеся применения
современных методов веде�
ния хозяйства, использова�
ния целевых кредитов, полу�
чения дотаций. Остались и
прежние вопросы: общая
площадь угодий, показатели
занятости людей в сельском
хозяйстве, поголовье скота,
птицы и пр.

Предварительные ито�
ги переписи подведут в кон�
це 2016 года, основную ин�

формацию следует ждать в
2017 году, а дополнитель�
ную, по муниципальным об�
разованиям и субъектам
Федерации � в 2018.

В Ямало�Ненецком ав�
тономном округе для коор�
динации действий всех уров�
ней исполнительных орга�
нов власти по подготовке и
проведению ВСХП�2016 со�
здана окружная комиссия,
осуществляется комплекс
мероприятий по оказанию

содействия территориаль�
ному органу Федеральной
службы государственной
статистики � Ямалстату. В
эти дни в округе подводятся
итоги конкурса на создание
талисмана переписи: по
итогам интернет�голосова�
ния определят десять работ,
из которых выберут лучшую.

Главный лозунг Все�
российской сельхозперепи�
си 2016 года � «Село в поряд�
ке � страна в достатке!»

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

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

Уважаемые
земляки!

Сегодня все боль

ший вес приобретают
общественные орга

низации. Это не слу

чайно. Уверен, обще

ственники готовы и
способны решать
многие жизненные
вопросы эффективнее
властных структур.
Решать не по велению
долга, а по зову серд

ца. И потому считаю
одной из первостепенных задач депутатов Тарко

Сале 
 выстраивание конструктивного диалога меж

ду властью города и общественными институтами.

Руслан АБДУЛЛИН

ЗАЛОГ УСПЕХА �
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ!

13 сентября призываю прийти на избирательные
участки и отдать свой голос за тех, в ком вы увере�
ны, кому доверите представлять ваши интересы.

Материал предоставлен Ямало�Ненецким окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Публикуется на бесплатной основе

Уважаемые земляки!
Я уже 30 лет живу и работаю в

Уренгое. Для меня Север � малая роди�
на. Здесь живет моя дочь, родился мой
внук. Поэтому я хочу работать на бла�
го нашего района. Знаю, с какими про�
блемами сталкиваются пуровчане, и
знаю, как их решать.

Работая народным депутатом, инициировала начало ре�
конструкции ледового дворца и организацию бесплатной пе�
реправы. Также решен наболевший вопрос с оформлением
гаражей в Уренгое. Налажена выездная работа налоговой
инспекции, Пенсионного фонда и Росреестра.

Сейчас моя работа в Думе будет направлена в первую
очередь на повышение уровня жизни пуровчан, а главное � на
обеспечение социальных гарантий.
Я всю жизнь проработала в медицине, помогая людям.

И хочу продолжать помогать людям как депутат.
Однако без вашей поддержки мне не обойтись.

Вместе у нас всё получится!

ТУШИНСКАЯ
Елена Эдуардовна

Кандидат в депутаты Пуровской районной Думы
по многомандатному избирательному округу №1

ЕДИНЫЙ РАЙОН � ЕДИНАЯ КОМАНДА!
Материал предоставлен кандидатом в депутаты Районной Думы

МО Пуровский район пятого созыва Е.Э. Тушинской. Публикуется на бесплатной основе
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Материал предоставлен кандидатом в депутаты Собрания депутатов
МО г.Тарко�Сале четвертого созыва В.И. Дзюбой. Публикуется на платной основе

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Собрания депутатов
МО г.Тарко�Сале четвертого созыва Л.Ю. Зарко. Публикуется на платной основе

Уважаемые
таркосалинцы!

Депутат 
 это тот,
кому люди доверили
представлять их инте

ресы. И потому самым
важным для себя счи

таю взаимодействие с
земляками, решение
их насущных проблем
и вопросов, привлече

ние как можно боль

шего количества горо

жан к управлению
жизнью города для до

стижения общих целей. Тарко
Сале 
 наш общий
дом, и только общими усилиями мы можем сделать
его удобным для жизни и работы!

ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ ГОРОДА
ВМЕСТЕ!

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

Виталий ДЗЮБА

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

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

Любовь ЗАРКО
Дорогие
друзья!

В жизни челове

ка нет ничего важнее
здоровья. Именно по

этому, выдвигаясь в
Собрание депутатов
города, считаю для
себя необходимым
дальнейшее создание
условий для разви

тия физической куль

туры и спорта, выве

дение на новый каче

ственный уровень
организацию физкультурно
оздоровительной рабо

ты в Тарко
Сале. От этого зависит будущее нашего
родного города.

ЗДОРОВЬЕ ТАРКОСАЛИНЦЕВ �
ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА!

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

Материал предоставлен региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ямало�Ненецком автономном округе. Публикуется на бесплатной основе

ВЫБОРЫ � 2015
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

одномандатный избирательный округ №9

Председатель Территориальной избирательной комиссии города Муравленко Р.А. ФРАНЧУК, 25 августа 2015 года

(в рублях)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проходящими на территории Пуровского района избирательными кампания�

ми по выборам депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного окру�
га шестого созыва, дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы пятого
созыва по одномандатному избирательному округу №3, выборов депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район пятого созыва, досрочных выборов депута�
тов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале четвертого созыва
Территориальная 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. E�mail: purizbirkom@mail.ru.

По состоянию на 21 августа 2015 года

ПЯТЬ ЛЕТ =
ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Социальная политика � главный приори�
тет любых решений.
Жилищное строительство � необходимое
условие комфортной жизни на Севере.
Арктика � новая опора развития страны.
Экономика � основа благополучия
ямальцев.
АПК � импортозамещение как залог про�
довольственной безопасности.

Все эти достижения реализованы
благодаря консолидированной
позиции партии «ЕДИНАЯ РОС=
СИЯ» в регионе!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Ямало�Ненецкого регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва

ГОЛОСУЙТЕ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!

Парадигма «ЕДИНОЙ РОССИИ»:
цель любых преобразований на Яма=
ле = ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ.
Сохранение социальных гарантий.
Материальное благополучие ямальцев
должно расти.
Семья и дети � главная ценность.
Демография Ямала � залог успешного раз�
вития округа.
Места в детских садах � комфорт и радость
нашим детям.
Качественное школьное образование.
Социальная инфраструктура � не нагруз�
ка, а обязательство власти.
Привлечение инвестиций � путь к совре�
менной экономике.

Нам нужна поддержка ямальцев, чтобы продолжить начатое, вывести развитие Ямала на новый уровень
совместно с Президентом, Председателем Правительства России и Губернатором автономного округа.

13 сентября 2015 года состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания ЯНАО шестого созыва. Этот
день знаменует новый этап развития Ямала. Команда депутатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избранная ямаль�
цами в 2010 году, на протяжении 5 лет обеспечивала законодательную поддержку позитивных перемен на Ямале.

Ямал � территория новостроек.
ЖКХ требует контроля.
Электроэнергетика � залог домашнего
тепла.
Комфортная городская среда, благоуст�
ройство.
Новое качество медицины.
Развитие кадрового потенциала в инте�
ресах ямальцев.
Арктика � опора России.
Транспортный прорыв.
Наше новое село.
Продовольственная безопасность.
Благоприятная окружающая среда.
Поддержка социально значимых про�
ектов.

Материал предоставлен Ямало�Ненецким региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Публикуется на платной основе

ВЫБОРЫ � 2015

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

А.А. Шмалем. Публикуется на бесплатной основе
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Список избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных
комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий в период

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
шестого созыва, дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатному
избирательному округу №3 и выборов в органы местного самоуправления в Пуровском районе 13 сентября 2015 года

13 сентября 2015 года состоятся выбо�
ры. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает
своих кандидатов на эти выборы с полным
правом и осознанием того, что сегодня важ�
но для района, а самое главное � как до�
биться поставленных целей.

ПЯТЬ ЛЕТ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
За пять лет в Пуровском районе сделано немало. В этом есть

заслуга депутатов различных уровней, которым вы, уважаемые пу�
ровчане, доверили свои голоса пять лет назад. И большинство из
них представляют именно «ЕДИНУЮ РОССИЮ».

Социальное развитие. Бюджетная политика в течение пяти
лет была ориентирована на повышение качества жизни населения.
Удалось не только сохранить все действующие социальные про�
граммы, но и увеличить их количество.

Строительство жилья. В рейтинге по вводу жилья Пуровский
район на Ямале занимает лидирующие позиции. За 5 лет построе�
но 155393 квадратных метра жилья, а свои жилищные условия
улучшили 2723 семьи. В национальных поселениях начали возво�
дить первые жилые здания в капитальном исполнении.

Возведение объектов социально"культурного назначения.
За пять лет были построены и введены в эксплуатацию: мост через
р.Пяку�Пур, детская школа искусств, общеобразовательная школа,
акушерский комплекс, молодежно�развлекательный центр, четыре
крупных спортивных объекта.

Поддержка сельского хозяйства. Удалось сохранить высо�
кие показатели производства. Началось развитие тепличного хо�
зяйства, садкового разведения рыбы.

Дошкольное образование. Полностью ликвидирована оче�
редность детей в возрасте с трех лет в учреждения дошкольного
образования.

Цели «ЕДИНОЙ РОССИИ» на ближайшие пять лет " ди"
намичное развитие всех сфер жизни, обеспечение усло"
вий для успешной реализации материального и духовного
потенциала пуровчан. Для этого необходимо:

� переселять граждан из ветхого жилья, строить новые дома;
� продолжать реализацию жилищных и социальных программ;
� возводить объекты социально�культурной направленности;
� создавать новые производства;
� содействовать развитию малого и среднего предпринимательства;
� развивать сельское хозяйство;
� повышать контроль за управляющими компаниями ЖКХ;
� продолжать взаимодействие с югом Тюменской области в раз�

личных сферах: от обеспечения жильем до продуктового обмена.
Выдвигая своих кандидатов, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова и даль�

ше решать не только глобальные задачи, но и оказывать адресную
помощь каждому нуждающемуся в ней пуровчанину. Нам нужна
ваша поддержка. От этого зависит успешность решения задачи по
социально�экономической «перезагрузке» Пуровского района, каж�
дого его поселения, поставленной перед нами пять лет назад гла�
вой региона Дмитрием Кобылкиным.

Предвыборная программа Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов
Районной Думы МО Пуровский район V созыва, Собрания депутатов МО г.Тарко�Сале IV созыва

Построим будущее Пуровского района вместе!
МЫ " ЕДИНЫЙ РАЙОН, ЕДИНАЯ КОМАНДА!

На правах рекламы
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Территориальная избиратель�
ная комиссия Пуровского района ин�
формирует о том, что 13 сентября
2015 года состоится голосование по
выборам депутатов Законодательно�
го Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа шестого созыва, до�
полнительных выборов депутата Тю�
менской областной Думы пятого со�
зыва по одномандатному избира�
тельному округу №3, выборов депу�

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЫБОРЫ � 2015

татов Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район пя�
того созыва, досрочных выборов де�
путатов Собрания депутатов муници�
пального образования город Тарко�
Сале четвертого созыва.

Голосование проводится
с 8 до 20 часов

по местному времени.
Месторасположение и телефо�

ны участковых избирательных ко�

миссий опубликованы в Пуровской
районной общественно�политичес�
кой газете «Северный луч» от 31 июля
2015 года №31, а также размещены
на официальном сайте Территори�
альной избирательной комиссии Пу�
ровского района в информационно�
телекоммуникационной сети интер�
нет в разделе «Участковые избира�
тельные комиссии», подразделе «Из�
бирательные участки».

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Автор рубрики:
Мария ШРЕЙДЕР

Патрик О’Брайан,
«Хозяин морей»

Действие романа проис�
ходит в 1801 году. По сюже�
ту между капитаном британ�
ского королевского флота
Джеком Обри и судовым вра�
чом Стивеном Мэтьюрином
завязывается настоящая
дружба. Некогда незнако�
мым людям предстоит пле�
чом к плечу противостоять
неприятелю и проявлять чу�
деса героизма в столкнове�
ниях с испанско�французс�
кими судами. От других при�
ключенческих саг эту книгу
отличают не просто емкость
и неоднозначность характе�
ров, но и тонкий, чисто анг�
лийский юмор.

Чарльз Диккенс,
«Повесть о двух городах»

Одно из самых необыч�
ных и ярких произведений
автора. Действие в романе
происходит в двух странах �
Франции, накануне револю�
ции, и спокойной на тот мо�
мент Англии. Увлекательный
историко�приключенческий
сюжет, как и сама захваты�
вающая история о любви,
ненависти и мести, несом�
ненно понравятся думаю�
щему читателю.

…Слово «газета» пришло к нам из Италии. В
средние века в Венеции выходил рукописный лис�
ток, где сообщались разные новости. Каждый, кто
хотел прочитать новости, должен был заплатить
за чтение одну мелкую монетку. Эта монета назы�
валась «газетта». Прочитав, листок нужно было
вернуть. Другой желающий познакомиться с ново�
стями тоже платил одну газетту, читал и возвра�
щал листок владельцу. Вскоре листок с новостями
стали называть газетой.

…Один из самых длинных заголовков был
дан критической книге о театре, изданной в Лон�
доне в 1633 году. Этот заголовок состоял из 45
строк! Интересно, что все эти слова содержали в
себе брань в адрес актеров и режиссеров.

…Библиоклептоманом называют челове�
ка, крадущего книги. Один из самых известных биб�
лиоклептоманов � Стивен Блумберг, который по�
хитил более 23 000 редких книг из 268 библиотек.
Чтобы составить свою коллекцию, оценивающую�
ся примерно в 20 миллионов долларов, Блумберг
применял самые разнообразные методы: иногда
он пробирался в библиотеку через вентиляцион�
ную систему и даже шахту лифта.

Знаете ли вы,
                   что…

Книга % такое же явление жизни, как человек,
она % тоже факт живой, говорящий, и она ме%
нее «вещь», чем все другие вещи, созданные
и создаваемые человеком.   Максим Горький

Марк Леви,
«Следующий раз»

Сюжет этого мистичес�
кого триллера строится
вокруг настоящей мужс�
кой дружбы. Характеры
главных героев прописа�
ны настолько глубоко, что,
читая, уже и не сомнева�
ешься � они действитель�
но существуют. Живопись,
загадки, легенды, пере�
плетенные человеческие
судьбы, отношения, испы�
тываемые временем и
расстоянием, красивая
любовная история, и эта

неимоверная сила дружбы � все это увлекает и делает
роман невероятно интересным.

Филип Пулман,
«Темные начала»

Замечательная фан�
тастическая трилогия ав�
тора включает в себя ро�
маны «Северное сияние»,
«Чудесный нож» и «Ян�
тарный телескоп». Ее ге�
рои обладают одной отли�
чительной особенностью:
каждый из них имеет сво�
его «дэймона» � матери�
ализованную частичку
души, которая выглядит
как животное, больше
всего подходящее чело�
веку по характеру. Кста�

ти сказать, один из романов этой трилогии был экра�
низирован еще в 2007 году.

По материалам сайтов: rutracker.org, ru.wikipedia.org, cvetkoff.by, books.academic.ru, roboos.com.
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Вопрос о  нужности�не�
нужности обучения детей
коренной национальности в
условиях кочевья, очень ин�
тересен. Тем более, что из�
менения, происходящие в
нашей стране, ведут и к из�
менениям системы образо�
вания.

На рубеже XX и XXI веков
общество открыло для себя
новый феномен � этническое
возрождение или этнический
парадокс современности.
Сущность этого явления за�
ключается в значительном
повышении роли этничности

в общественных процессах,
возрождении интереса к на�
циональной идентичности,
языку, культуре, обычаям,
традициям и образу жизни.
Необходимость гуманиза�
ции современного образо�
вания требует, чтобы основ�
ной целью педагогического
процесса стал личностный
рост ученика. Сложной про�
блемой современной школы
остается процесс адапта�
ции ребенка на этапе на�
чального обучения.

Настоящая система
обучения детей из числа ма�

лочисленных народов Севе�
ра учитывает особенности
сыновей и дочерей тундрови�
ков. Вносят свою лепту и ин�
тернаты семейного типа.
Весь комплекс принимаемых

мероприятий направлен
на то, чтобы минимизиро�
вать у детей сложности
адаптационного периода
в связи с отрывом от ро�
дителей для длительного
проживания вдали от при�
вычных с раннего возрас�
та условий.

Действительно, пе�
риод адаптации в интер�
нате для младших школь�
ников нелегок. Давайте
обратимся к психологии
и поймем  причины, ко�
торых существует мно�
жество. Поговорим о не�
которых из них.

КОЧЕВЫЕ ШКОЛЫ: ЗА И ПРОТИВ
Подготовила: Оксана АЛФЁРОВА

Фото: Оксана ДИКАНЁВА

В 33 И 34 НОМЕРАХ «СЛ» ВЫШЛА ПУБЛИКАЦИЯ, ПО�

СВЯЩЕННАЯ ИССЛЕДОВАНИЯМ УЧЕНЫХ ИЗ ТЮМЕН�

СКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕ�

НИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. РАССУЖДАЛИ

ОНИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХО�

ЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ КОРЕН�

НЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ. ТЕМУ АДАПТАЦИИ

МАЛЕНЬКИХ КОЧЕВНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ И ПРОЖИ�

ВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ШКОЛ�ИНТЕРНАТОВ ПРОДОЛ�

ЖАЕТ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА КАРНАКОВА � ВЕДУ�

ЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

ТОБЫ НЕ БЫЛО ИЗОЛЯЦИИ
                                       ОТ «МИРА»Ч

Следует учитывать воз�
растные особенности де�
тей, а точнее, их потребнос�
ти. Пока существует потреб�
ность, человек может испы�
тывать дискомфорт и имен�
но поэтому будет стремить�
ся найти средства удовлет�
ворения существующей по�
требности. Другими слова�
ми, пытаться снять стресс.
Устраненная или же удов�
летворенная потребность
исчезает, но только на вре�
мя. Стремление ребенка к
безопасности является ба�
зовой потребностью и осно�
вано на инстинкте самосо�
хранения.

Если же потребность в
безопасности не удовлет�
воряется, то ребенок ста�
новится тревожным. И тог�
да он пытается удовлетво�

Адаптация в интернате младших школьников нелегка

Этому малышу ещё только предстоит оторваться
от родного чума

Когда ребенок уже начинает осознавать себя как
личность, он ждет от окружающих, и в первую оче�
редь от родителей, безусловной любви и принятия
себя таким, какой он есть.
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рить ее путем выбора опре�
деленной стратегии пове�
дения, зачастую неадекват�
ной действительности. Так
проявляются враждебность
с целью расплаты с отвер�

гающим взрослым, «сверх�
послушание» для возврата
любви значимого человека,
жалость к себе как призыв к
сочувствию или идеализа�
ция себя как компенсация
чувства неполноценности.

Потребность ребенка в
здоровье подразумевает
сохранение телесной и ду�
ховной гармонии. Вот поче�
му важен педагогический
такт и педагогическое мас�
терство. Данному аспекту
деятельности специалис�
тов  придавал большое зна�
чение  В.А. Сухомлинский,
который считал так: «Забо�
та о здоровье � это важней�
ший труд воспитателя. От
жизнерадостности, бодрос�
ти зависит духовная жизнь,
мировоззрение, умствен�
ное развитие, прочность
знаний, вера в свои силы».

Примерно после трех
лет, когда ребенок уже на�
чинает осознавать себя как
личность, он ждет от окружа�
ющих, и в первую очередь от
родителей, безусловной
любви и принятия себя та�
ким, какой он есть. Потреб�
ность «быть безоговорочно
принятым» психологи счи�
тают одной из самых значи�
мых для человека на протя�
жении всей его жизни.

Сумма знаний о себе
эмоционально питает и за�
щищает ребенка. У ребен�
ка чувство «Я» вырастает из
чувства «МЫ». Для него
вопрос «КТО Я?» по сути
значит «ЧЕЙ Я?». Ощуще�
ние принадлежности � это
альтернатива одиночеству,
источник жизненных сил:
«Я � ИХ, Я НУЖЕН, МЕНЯ
ЛЮБЯТ � Я ЕСТЬ».

Нетактично отделен�
ные от родителей дети не�
благополучны эмоциональ�
но. Это гасит их интеллек�
туальную и познавательную

активность, вся внутренняя
энергия уходит на борьбу с
тревогой и приспособление
к поискам эмоционального
тепла в условиях его жест�
кого дефицита.

Н е у д о в л е т в о р е н н а я
потребность в безопаснос�
ти, как правило, это невро�
зы, фобии, патологическая
боязливость, ощущение
брошенности. Эти явления
очень сложно контролиро�
вать сознательно, посколь�
ку они инстинктивны, и по�
этому в дальнейшем у ре�
бенка может возникнуть
множество проблем. Чело�

век будет воспринимать
массу повседневных ситу�
аций как источник потенци�
альной опасности, что зна�
чительно снизит его соци�
альную активность и ухуд�
шит качество жизни.

Н е р е а л и з о в а н н ы е
эмоциональные потребно�
сти приводят к стремлению
любой ценой заслужить хо�
рошее отношение окружа�
ющих (даже с помощью лжи,
антисоциального поведе�
ния); неразборчивость в
знакомствах, во взрослом
возрасте � в сексуальных
контактах. Чтобы найти
того, кто «примет меня та�

ким, какой я есть», человек
будет позволять манипули�
ровать собой. Он легко по�
падет под влияние недо�
стойных личностей. Второй
вариант развития событий �
это эмоциональная холод�
ность, уход с головой в уче�
бу или работу, стремление
реализоваться в любой об�
ласти, кроме сферы чело�
веческих взаимоотноше�
ний. Может появиться чрез�
мерная привязанность к
вещам как компенсация
теплого человеческого об�
щения.

Воспитание в интерна�
те семейного типа � поли�
культурный подход. В целом
суть воспитания можно оп�
ределить как «диалог» вос�
питанника с окружающим
миром. На мой взгляд, не�
обходимо поощрять подоб�
ные системы образования,

а также нарабатывать прак�
тику обучения в условиях ко�
чевья. То есть по возможно�
сти не разлучать детей и их
родителей.

Хочу поделиться исто�
рией из своей жизни. Ког�
да�то давно я была участ�
ником семинара для педа�
гогов и психологов. Он про�
ходил на базе Таркосалин�
ской школы�интерната. За�
нятия велись в тренинговой
системе. На очередном уп�
ражнении было предложе�
но встать, формируя внут�
ренний и внешний круг. Те,
кто стоял во внутреннем
круге, брали на себя роль

«ребенка». Внешний круг �
«родители».

«Ребенок» должен был
рассказать о своей пробле�
ме, а взрослый, соответ�
ственно, помочь ему сове�
том. И, как обычно это бы�
вает, в голову приходит то,
что люди сами когда�то пе�
режили. Молоденькая учи�
тельница, возможно даже
выпускница одной из школ�
интернатов, попросила по�
мощи. Оказалось, что зна�
комая девочка, которая жи�
вет не в интернате, а со сво�
ими родителями, пригласи�
ла ее на день рождения. Но
«ребенок» боится выйти
«туда, в город».

Поначалу никакой про�
блемы я вообще не увиде�
ла. Казалось бы, надо про�
сто пойти на домашний се�
мейный праздник. Лишь по�
том мне предстояло понять
высказанные вслух пережи�
вания.

Оказалось, что все тунд�
рово�интернатские дети раз�
деляют для себя «мир интер�
ната» и «мир города». Пос�
ледний рассматривают как
разновидность другой от�
дельной системы. Судя по
всему, «мир города» насто�
раживает их. Непосвященно�
му покажется это глупостью,
ведь мы вообще�то живем в
одном населенном пункте.

Осознание разделения
«миров» явилось сильным
впечатлением для меня. Тут
есть над чем поразмыш�
лять. Может, у воспитанни�
ков интернатов такая устой�
чивая тревожность возник�
ла, потому что рядом нет
родителей? Или же здесь
другая причина? Страшно,
если окажется, что это не
одна история из жизни.

Вот и стоит задумать�
ся о том, целесообразно ли
детей тундровиков излишне
изолировать от цивилизо�
ванного мира для того, чтоб
не подразделять потом об�
щество на «своих» и «чу�
жих». Не знаю, может, это
дань сбережению каких�то
более емких, важных наци�
ональных традиций и куль�
турных глубин? Судя по все�
му, у ученых и педагогов
впереди еще много споров
о не до конца разгаданных
тайнах коренных народов
Севера.

Все тундрово%интернатские дети разделяют
для себя «мир интерната» и «мир города»

Нетактично отделенные от родителей дети неблагопо�
лучны эмоционально. Это гасит их интеллектуальную
и познавательную активность, вся внутренняя энергия
уходит на борьбу с тревогой и на поиски эмоциональ�
ного тепла в условиях его жесткого дефицита.
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ПРАВОПОРЯДОК

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

омандно0штабные
учения в Тарко0Сале

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ПУРОВС�

КОМУ РАЙОНУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОМАНДНО�ШТАБ�

НЫХ УЧЕНИЯХ ПО ТЕМЕ: «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В ПЕРИОД ПОДГО�

ТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕС�

КИХ (ВЫБОРНЫХ) И КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ». ТРЕ�

НИРОВКА ПРОВОДИЛАСЬ В ТРИ ЭТАПА, НА КОТОРЫХ РЕ�

ШАЛИСЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОТРАБАТЫВАЛИСЬ ПРАК�

ТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.

К

Специалисты коллекторских агентств могут рабо�
тать с должниками только по рабочим дням и в дневное
время суток � с 6 часов утра до 22 часов  вечера (статья
96 Трудового кодекса РФ; статья 35 Федерального за�
кона от 2 октября 2007г. №229�ФЗ).

Коллекторы обязаны соблюдать Уголовный и
Гражданский кодексы РФ, которые запрещают нано�

сить оскорбления должнику, угрожать ему или рас�
пространять клевету.

На коллекторов действуют некоторые ограничения.
Например, для работы с персональными данными граж�
дан им нужна специальная лицензия.

Если коллекторы «перегибают палку» � угрожают и
оказывают психологическое давление на гражданина,
надо продемонстрировать ваше спокойствие и выдер�
жку. Ведь, как известно, среди них часто встречаются
люди с опытом оперативной работы, которые легко рас�
познают неуверенность и страх.

Для начала попросите «гостей» предъявить доку�
менты, подтверждающие их право требовать возврат
долга. Если разговор ведется по телефону, попросите
направить копии по почте (например, статья 385 Граж�
данского кодекса РФ предусматривает, что должник

сли к вам пришёл коллектор
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ЗАЕМЩИКОВ, КРЕ�

ДИТОРОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ДЕЯТЕЛЬ�

НОСТЬ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА НА ВОЗВРАТ

ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ОМВД

РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ

О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ КОЛЛЕКТОРОВ.

Е

На первом этапе, который начал�
ся 20 августа в 7 часов 13 минут, был
объявлен сбор сотрудников, весь лич�
ный состав районного отдела был под�
нят по сигналу «тревога». В соответ�
ствии со специальным планом орга�
низовали охрану административного
здания ОМВД. Из экипированных и во�
оруженных сотрудников дежурных на�

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

рядов и след�
ственно�опера�
тивных групп вы�
ставили наруж�
ные и внутрен�
ние посты. Также
на этом этапе
р у к о в о д с т в о м
отдела проверя�

лась экипировка сотрудников, «тре�
вожные чемоданы», их укладка, обес�
печенность вооружением и средства�
ми  индивидуальной защиты.

Второй этап тренировки заклю�
чался в решении теоретических ввод�
ных задач, связанных с возникновени�
ем чрезвычайных обстоятельств в пе�
риод подготовки и проведения обще�

ственно�политических и культурных
мероприятий.

На третьем, практическом, этапе
учений оценивались действия нарядов
полиции и вневедомственной охраны,
дежурной смены дежурной части при
возникновении чрезвычайных обстоя�
тельств в период проведения выбор�
ных мероприятий на избирательных
участках.

Тренировка началась в 10 часов
45 минут, в момент поступления со�
общения о том, что группа лиц, нахо�
дясь на крыльце избирательного уча�
стка №134 (г.Тарко�Сале, ул.Таежная,
д.14, здание МБОУ СОШ №3), в день
проведения выборов не пропускает
граждан в здание, блокируя входную

Задержание условных правонарушителей

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

вправе не исполнять обязательства перед новым кре�
дитором до момента, когда ему не представят доказа�
тельства перехода требования к этому лицу). Также сле�
дует запросить документы, подтверждающие величину
задолженности, расчет штрафных санкций, процентов
и тому подобное.

Если не получается
погасить весь долг сразу,
выразите свое несогла�
сие с суммой штрафных
санкций и предложите
урегулировать спор через
суд. В данной ситуации
очень важно однозначно
указать на невозмож�
ность решения вопроса во внесудебном порядке и на
то, что дальнейшие переговоры бессмысленны.

Когда звонки из агентства носят массированный
характер, необходимо сообщить, что все телефонные
переговоры записываются (желательно, чтобы так было
на самом деле), и упомянуть статью 163 Уголовного ко�
декса РФ «Вымогательство». Если и это не помогает,
подготовьте жалобу в правоохранительные органы или

прокуратуру с подробным описанием обстоятельств
дела.

В случае визита коллекторов на квартиру, их можно
просто не пускать. Попытки вскрыть или выбить дверь и
тому подобные действия � уголовное правонарушение.

Нужно набирать «02» и
вызывать полицию, а все
угрозы записывать на
диктофон.

Помните: перед ва�
ми � представители ком�
мерческой организации,
действия которых огра�
ничены рамками граж�
данского законодатель�

ства. Они не вправе входить без разрешения в дом или
офис, изымать имущество и совершать иные действия,
направленные на ограничение прав должников. Защи�
щайте свои права, но не забывайте и выполнять обя�
занности.

На нерадивого коллектора можно пожаловаться на
сайте национальной Ассоциации профессиональных
коллекторских агентств: www.napca.ru.

дверь, и распространяет агитацион�
ную литературу.

Начальник дежурной смены, по�
лучив сообщение, незамедлительно
направил на избирательный участок
наружные наряды, задействованные
в системе единой дислокации, для
проверки полученной информации,
доставления правонарушителей в от�
дел для дальнейшего разбиратель�
ства. После подтверждения получен�
ной информации к избирательному
участку №134 были направлены от�
ветственный сотрудник от руковод�
ства отдела, следственно�оператив�
ная группа.

После осмотра места происше�
ствия и доклада в дежурную часть, в

Помните: коллекторы � представители коммерческой
организации, действия которых ограничены рамка�
ми гражданского законодательства. Они не вправе
входить без разрешения в дом или офис, изымать
имущество и совершать иные действия, направлен�
ные на ограничение прав должников. Защищайте свои
права, но не забывайте и выполнять обязанности.

11 часов 15 минут руководитель так�
тико�специальной тренировки дал ко�
манду «Отбой учебной тренировке».

После проведенного детального
анализа всех этапов тренировки, в це�
лом, учения оценены «удовлетвори�
тельно».

ОМВД России по Пуровскому рай�
ону напоминает жителям района о
том, что за нарушения избирательных
прав граждан и законодательства о
выборах установлена административ�
ная и уголовная ответственность. Об�
щественные отношения регулируются
главой 5 Кодекса РФ «Об админист�
ративных правонарушениях» (статьи
5.1�5.25) и Уголовным  кодексом РФ
(статьи 141�142.2).

Построение личного состава ОМВД по Пуровскому району

КРАЖА ДЕНЕГ С
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

СЛУЖБА 02

В РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ОБ�

РАТИЛАСЬ 35�ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИ�

ЦА ТАРКО�САЛЕ, СООБЩИВШАЯ,

ЧТО НЕИЗВЕСТНЫЙ, ВВЕДЯ ЕЕ В

ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ПОХИТИЛ С ПРИ�

НАДЛЕЖАЩЕЙ ЕЙ БАНКОВСКОЙ

КАРТЫ15000 РУБЛЕЙ.

Сотрудникам полиции заяви�
тельница пояснила, что утром 20
августа она  разместила в сети ин�
тернет объявление о продаже ком�
пьютерного стола за 2000 рублей.
В 13 часов ей позвонил неизвест�
ный мужчина, который изъявил же�
лание его приобрести. Потенциаль�
ный покупатель предложил переве�
сти деньги на банковскую карту про�
давца. Для этого он предложил ей
пройти к ближайшему банкомату и
выполнить необходимые операции
по его указанию. Когда заявитель�
ница по совету данного мужчины
провела несколько операций со
своей банковской картой, произош�
ло списание денежных средств в
сумме 15000 рублей. После чего
женщина обратилась в полицию.

В настоящее время по данно�
му заявлению сотрудники ОМВД
России по Пуровскому району про�
водят проверку.
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Накануне нового учеб�
ного года главной темой для
сотрудников ОГИБДД явля�
ется безопасность детей на
дороге, поэтому в ходе рей�
да проводились массовые
проверки водителей, осу�
ществлявших перевозку не�
совершеннолетних пасса�
жиров, и профилактические
беседы с родителями о не�
обходимости использова�
ния в автомобилях детских
удерживающих устройств.

Статистика показыва�
ет, что некоторые родители
все еще пренебрегают бе�
зопасностью своих детей.
Водители�родители, не
пристегивая маленьких
пассажиров при перевозке
ремнем безопасности, под�
вергают их жизнь  смертель�

ной опасности, забывая,
что ремни безопасности и
детские удерживающие ус�
тройства спасают жизнь и
здоровье не только взрос�
лым, но и детям. Летальный
исход, инвалидность, раз�
личные травмы, получае�
мые пассажирами всех воз�
растов в автомобиле, мож�
но во многих случаях исклю�
чить, если применять спе�
циальные удерживающие
устройства � ремни безо�
пасности.

По словам некоторых
родителей, с которыми при
выявлении нарушения по�
беседовали инспекторы
ОГИБДД, заднее сидение в
автомашине наиболее безо�
пасное, и применять ре�
мень безопасности нет не�

обходимости. Но печальная
практика опровергает это
мнение. Один из водителей
уверял, что детское кресло �
постоянный атрибут его ав�
томобиля,  а в день рейда
он якобы в первый раз вые�
хал на дорогу, не посадив
внука в удерживающее уст�
ройство. И сразу же был
остановлен сотрудниками
ГИБДД.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

езопасностьБ

Экономить на безопас�
ности собственных детей
даже с финансовой точки
зрения, не говоря уже о мо�
ральной, абсолютно бес�
смысленно. Ведь за те же
деньги, которые уйдут на
оплату штрафа, можно ку�
пить современное детское
кресло. Сознательные во�
дители с этим утверждени�
ем согласны.

19 АВГУСТА СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ГИБДД ОМВД РОС�

СИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНК�

ТАХ ПРОВЕЛИ РЕЙД «РЕБЁНОК � ГЛАВНЫЙ ПАССА�

ЖИР!», В ХОДЕ КОТОРОГО ВЫЯВИЛИ ШЕСТЬ ВОДИТЕ�

ЛЕЙ, ПЕРЕВОЗИВШИХ ДЕТЕЙ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРЕ�

СЕЛ И РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

маленьких пассажиров

ПРАВОПОРЯДОК

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Вы можете подать заявление на получение госу�

дарственных услуг, предоставляемых Информацион�
ным центром УМВД России по ЯНАО, не выходя из
дома, с помощью портала предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг через федеральную
государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функ�
ций)» в сети интернет по адресу: www.gosuslugi.ru.

Для подачи заявления в электронном виде необхо�
димо:

� зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru;
� после регистрации получить персональный логин и

пароль в ОАО «Ростелеком» или отделении «Почта Рос�
сии»;

� повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный
кабинет, используя полученный логин и пароль;

� в открывшемся окне выбрать закладку МВД России,
далее � УМВД России по Ямало�Ненецкому автономному
округу;

� в списке государственных услуг выбрать нужную вам
государственную услугу:

1) выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекраще�
нии уголовного преследования;

2) проставление апостиля;
3) выдача архивных справок;
4) выдача справки о реабилитации жертв политичес�

ких репрессий;
5) проведение добровольной государственной дакти�

лоскопической регистрации;
� заполнить электронный бланк заявления. Прикре�

пить электронные копии документов, необходимые для
предоставления государственной услуги, согласно требо�
ваниям, указанным в инструкции;

� отправить электронное заявление.

В течение суток вам будет направлено персональ�
ное уведомление о регистрации заявления в ИЦ УМВД
России по Ямало�Ненецкому автономному округу и
начале административной процедуры по предостав�
лению вам государственной услуги.

Уважаемые участники дорожного движения, отдел
ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району в очеред�
ной раз призывает вас к соблюдению правил дорож�
ного движения. Родители, постоянно напоминайте сво�
им детям о правилах перехода проезжей части, при�
обретайте для них вещи со светоотражающими эле�
ментами. Это поможет детям быть более заметными в
темное время суток и предотвратит беду на дороге.

ИНФОРМАЦИЯ По материалам УМВД России по ЯНАО
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ровень детского дорожно�транс�
портного травматизма на терри�
тории Ямала продолжает оста�

ваться недопустимо высоким. С нача�
ла года в дорожно�транспортных про�
исшествиях травмированы 46 несо�
вершеннолетних, двое погибли.

Особо сложно складывается си�
туация с перевозкой детей. По данным
статистики, в дорожных авариях по�
страдал 21 ребенок, 2 несовершенно�
летних пассажира погибли. В каждом
втором происшествии имело место
нарушение правил перевозки детей. В
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года, количество ДТП с уча�
стием детей � пассажиров возросло
более чем на 35%.

Как правило, во всех подобных ава�
риях виновны взрослые, которые не при�
няли необходимых мер безопасности
при перевозке
детей в транс�
порте, в част�
ности, пре�
небрегли дет�
скими удержи�
вающими уст�
р о й с т в а м и
или попросту забыли пристегнуть юных
пассажиров ремнями безопасности.

Кроме того, с начала года жертва�
ми дорожных аварий стали 19 юных пе�
шеходов. В 12 случаях наезды на детей
были совершены непосредственно на
пешеходных переходах. В 10 случаях
сопутствующей причиной возникнове�
ния ДТП было  отсутствие на детской
одежде световозвращающих элементов.

нимание, дети на дороге!
С 20 АВГУСТА ПО 20 СЕНТЯБРЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ, КАК И НА ВСЕЙ

ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛА�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ПРОВОДИТ�

СЯ МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ.

В
Согласно статистике, в текущем

году увеличилось и количество ДТП,
в которых усматривается неосто�
рожность самих несовершеннолет�
них. Это свидетельствует о том, что
дети, подражая взрослым, созна�
тельно нарушают Правила дорожно�
го движения.

Анализ аварийности показывает,
что количество дорожных травм осо�
бенно увеличивается в августе�сен�

тябре, когда
дети и подро�
стки возвра�
щаются после
летнего отды�
ха, успев от�
выкнуть от ин�
т е н с и в н о г о

движения транспорта на дорогах.
В целях восстановления навыков,

связанных с безопасным поведением
на улицах и дорогах, улучшения адап�
тации детей и подростков к транспор�
тной среде в местах постоянного жи�
тельства и учебы, с 20 августа по 20
сентября 2015 года на территории ав�
тономии проходит месячник детской
безопасности.

В настоящее время проводятся
проверки эксплуатационного состояния
улиц и подъездных путей у образователь�
ных учреждений, особое внимание со�
трудники дорожной инспекции уделяют
состоянию дорожной разметки, наличию
дорожных знаков и ограждений.

Запланированы целевые профи�
лактические мероприятия по пропа�
ганде применения ремней безопасно�
сти, детских удерживающих устройств
и светоотражающих приспособлений
на одежде, обеспечивающих безопас�
ность детей на дорогах.

На родительских собраниях, по�
священных началу учебного года, ав�
тоинспекторы обратят внимание ро�
дителей на неукоснительное соблюде�
ние правил дорожного движения при
перевозке детей и обеспечение безо�
пасного поведения детей на дорогах.

В образовательных организациях
автоинспекторы проведут профилак�
тические и разъяснительные беседы,
конкурсы и викторины, направленные
на пропаганду соблюдения Правил
дорожного движения, воспитание на�
выков безопасного поведения на ули�
цах и дорогах.

ПРАВОПОРЯДОК

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району,
Ольга БЕЛОШАПКИНА, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

несены изменения в Лесной кодекс РФ
С 1 ОКТЯБРЯ 2015

ГОДА ВСТУПАЮТ В

СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В

ЛЕСНОЙ КОДЕКС РФ,

КОТОРЫМИ УСТАНОВ�

ЛЕН ПОРЯДОК ЗАКЛЮ�

ЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГО�

ВОРОВ КУПЛИ�ПРОДА�

ЖИ, АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ

УЧАСТКОВ ГРАЖДАНА�

МИ И ЮРИДИЧЕСКИ�

МИ ЛИЦАМИ.

Анализ аварийности показывает, что ко�
личество дорожных травм особенно уве�
личивается в августе�сентябре, когда дети
и подростки возвращаются после летне�
го отдыха, успев отвыкнуть от интенсив�
ного движения транспорта на дорогах.

Указано, что типовой
договор купли�продажи
лесных насаждений утвер�
ждается Правительством
РФ. Договор купли�продажи
лесного участка, заключен�
ного по результатам торгов,
может быть изменен только
по решению суда в случае
существенного изменения
количественных и каче�
ственных характеристик
лесных насаждений.

Устанавливается, что
лесной участок должен на�

ходиться в пределах лесни�
честв или лесопарков и быть
образован в соответствии с
Лесным кодексом РФ.

Кроме того, уточняется
понятие рубки лесных на�
саждений. Рубками лесных
насаждений (деревьев, кус�
тарников, лиан в лесах) бу�
дут признаваться процессы
их валки (в том числе спи�
ливания, срубания, среза�
ния), а также иные техноло�
гически связанные с ними
процессы (включая трелев�

ку, частичную переработку,
хранение древесины в
лесу). Ранее рубкой лесных
насаждений признавались
лишь процессы их спилива�
ния, срубания, срезания.

Отметим, что содержа�
ние понятия «рубки» лесных
насаждений имеет принци�
пиальное значение, т.к.
лицо, допустившее  неза�
конную рубку лесных насаж�
дений, подлежит уголовной
ответственности по статье
260 УК РФ.

А. МАРТЫНОВА, старший помощник
Ямало�Ненецкого природоохранного прокурора

В

У
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Возложение цветов к монументу в Уренгое

КАК ЛУЧШЕ ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ? ВОЗМОЖНО, КАЖДЫЙ ИЗ НАС ХОТЬ ИНОГДА ЗАДА�

ЕТСЯ ЭТИМ ВОПРОСОМ. МНЕ В ЭТОТ РАЗ ПОВЕЗЛО: 22 И 23 АВГУСТА В ПУРОВСКОМ

РАЙОНЕ МОЛОДЕЖНЫЕ АКТИВИСТЫ ОРГАНИЗОВАЛИ «АВТОПРОБЕГ�2015», ПОСВЯЩЕН�

НЫЙ ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ И ГОДУ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА.

РЕПОРТАЖ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Экипаж семьи Паркаевых�
Кузьминых из Сывдармы с
самым маленьким участником
автопробега � сыном Максимкой

Татьяна САВИНА, корреспондент газеты «Северный луч» в п.Уренгое:
«Автопробег, посвященный Дню Государственного флага, в котором при�
няли участие более двух десятков экипажей со всего района, жители по�
селка встретили с радушием. Под прицелом восторженных взглядов урен�
гойцев автоколонна, двигавшаяся по улицам, вовлекала в свои ряды все
новых и новых участников. Конечная точка автопробега � палаточный ла�
герь, разбитый в лесу, где гостей встречали активисты Совета молодежи
поселка. Здесь путешественников ждали уха, каша, чай, а после ужина у
костра все собрались послушать уже полюбившиеся многим композиции
рок�музыканта Гасана Халитова. Второй день пребывания в Уренгое был
очень насыщен мероприятиями, главным стал митинг у памятной стелы и
возложение цветов как дань уважения за подвиг и Великую Победу.

Каждый участник «Автопробега�2015» получил заряд бодрости, хоро�
шего настроения и неподдельного ощущения гордости от осознания сво�
ей принадлежности к единой исторической общности � РОССИЙСКОМУ
НАРОДУ».

олодёжный
автопробег�2015М

Принять участие в мероприятии
мог любой желающий, был бы авто�
транспорт. У меня его нет, но в путе�
шествие меня любезно взяли Руслан
Кононенко и его супруга Инна, за что
им премного благодарна.

Стартовал автопробег из разных
поселков района, а по�настоящему в
грандиозный праздник мероприятие
превратилось в Пуровске. По словам
участников, побывавших на праздне�
стве, благодаря главе Наталии Федо�
ровне Суховей, был организован очень
теплый прием и подготовлена боль�
шая концертная программа.

Путешествие же для нашего эки�
пажа началось с Тарко�Сале. На пло�
щади РМЦ «Апельсин» в ряд выстро�
ились участники автопробега с фла�

гами России и символикой муници�
пальных образований района. При�
ветствия, поздравления, флешмоб с
громадным триколором, запуск ша�
риков цветов флага � все было очень
масштабно и патриотично. После зах�
ватывающего городского квеста, в ко�
тором с большим энтузиазмом при�
няли участие даже самые маленькие

жители района со своими родителя�
ми, все экипажи отправились дальше
в дорогу.

Уренгой нас встретил прекрас�
ным концертом местных артистов,
вкусным чаем из самовара и заме�
чательным приемом у главы посел�
ка � Алексея Викторовича Романо�
ва. Мы посетили поселковый музей,

Автор: Сеневер ХАЛИМОВА
Фото: автор и Анна МИХЕЕВА

Возложение цветов к монументу в Уренгое
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Флешмоб в Пуровске

РЕПОРТАЖ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

где много интересного узнали об
истории Уренгоя, побывали в КСК
«Уренгоец» и познакомились с Алек�
сандром Алексеевичем Калугиным,
тренером хоккейного клуба «Гео�
лог», гордости Ямала. Приняли уча�
стие в патриотической акции � все
экипажи почтили память защитников
Отечества минутой молчания и воз�
ложили цветы к памятной стеле в
честь павших героев Великой Оте�
чественной.

Палатки, полевая кухня и большой
костер, знакомства, игры и музыка,

Стартовал автопробег из разных поселков района,
а по�настоящему в грандиозный праздник меро�
приятие превратилось в Пуровске, где был органи�
зован очень теплый прием и подготовлена большая
концертная программа.

песни под гитару � что еще может быть
лучше для общения молодых энтузиа�
стов активного и здорового образа
жизни. Кстати, главы поселков Пуров�
ска и Уренгоя также принимали самое
активное участие во всех мероприя�
тиях автопробега. Все до единого чле�

ны экипажей из разных поселков рай�
она решили повторить автопробег в
следующем сезоне и сделать его еже�
годным.

Эмоции, которые переполняли
меня как непосредственного участни�
ка этой акции, очень символичны. В

памяти всплыли строки одного из
классиков отечественной литерату�
ры: «Клянусь честью, что ни за что на
свете я не хотел бы переменить оте�
чество или иметь другую историю,
кроме истории наших предков, какой
нам Бог ее дал...»

В Тарко�Сале всё было масштабно, и даже флаг

Грандиозный праздник в Пуровске

Флешмоб в Пуровске

Грандиозный праздник в Пуровске
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Подготовила: Алина ТЕСЛЯ по материалам сайтов:
www.kostyor.ru, freeref.ru, www.detskiy�mir.netДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

* * *
� С какой целью браконье�
ры уничтожают животных?
� Для добывания пищи или
из�за ценного меха.
Например, слонов.

* * *
� Что означает словосоче�
тание «сизифов труд»?
� Это значит бесполезная
работа. Например, выучил
урок, а тебя не спросили!

* * *
� Придумай предложение с
числительным «три».

ОТВЕТЫ У ДОСКИ
� Моя мама работает на
ТРИкотажной фабрике.

* * *
� Скажи, чем питаются
ежи?
� Кактусами.

* * *
� Какими видами животно�
водства занимается
сельское население
Средней Азии?
� Они занимаются овце�
водством, барановод�
ством, верблюдовод�
ством...
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Имя этого свирепого зверя означает «деспот

ящериц».
2. Самый крупный из динозавров, останки кото�

рого найдены в Колорадо в 1979 году � «самая боль�
шая ящерица».

3. Его имя означает «трехрогое лицо».
4. Этот имел длинную шею, благодаря чему мог

срывать листья с верхушек деревьев.
5. Какого динозавра отличали очень большие

когти на задних лапах?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Имя «ящерицы под кры�

шей» � из�за больших пластин на
спине � получил кто?

2. Этот зверь назван в честь
канадской провинции Альберта,
где был впервые найден.

3. Имя этого динозавра озна�
чает «похититель яиц».

4. Его зубы похожи на зубы
ящерицы игуаны.

5. «Быстрый, беззубый».
6. У какой группы динозавров были рога?

ФАКУЛЬТЕТ

Они жили на Земле от 200 до 65 миллионов
лет назад. Было тогда на планете гораздо
теплее. Медленно дрейфовали, меняя очер�
тания, материки. Рождались реки, прорезая
долины, джунгли и топи. А по берегам теп�
лых морей и в речных долинах, поросших
буйной растительностью, кипела жизнь.
Трудно даже представить, насколько много�
численными и разнообразными были дино�
завры, хозяйничавшие в этом мире. Сегод�
ня, реконструированные по найденным ске�
летам, они получили научные имена: брон�
тозавры, тираннозавры, стиракозавры, ме�
галозавры, игуанодоны, трицератопсы...

Динозавры, как ваши имена?

* * *
� Назови числа, которые в
сумме давали бы десять.
� Один и ноль!

* * *
� Для чего служит микро�
скоп?
� Для микробов!

* * *
� Как избавиться от знаме�
нателя этой дроби?
� Нужно стереть его тряп�
кой!

* * *
� Что означает фразеоло�
гизм «кот наплакал?»
� Это означает, что кота
сильно обидели!

* * *
� Как зовут трех богатырей
с картины Васнецова?
� Атос, Портос и Арамис?

* * *
� Придумай предложение
со словами: санки, катал�
ся, крутой.
� На санках с горки катал�
ся крутой мальчик!

* * *
� Начерти квадрат со
стороной десять санти�
метров.

* * *
� Придумай предложение
со словом «для».
� Мама приняла таблетки
для головной боли.

* * *
� Какие вещества не раст�
воряются в воде?
� Рыба!

* * *
� В каком состоянии быва�
ет вода?
� В твердом, жидком и га�
зированном!

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Тираннозавр. 2. Ультразавр. 3. Трицератопс. 4. Диплодок. 5. Дейнонихус.
По вертикали: 1. Стегозавр. 2. Альбертозавр. 3. Овираптор. 4. Игуанодон. 5. Птеранодон. 6. Цератопсиды.
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� Анна Петровна, что же
это за квадрат � с одной
стороной?

* * *
� Когда появились первые
люди?
� Когда обезьяны стали
много работать.

* * *
� Каких писателей мы
можем назвать классика�
ми?
� Тех, которых мы проходи�
ли в классе.



36 № 35 (3589)  | 28 августа 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ИНФОРМАЦИЯ

Компания ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» про�
водит общественные обсуждения по объектам государ�
ственной экологической экспертизы с гражданами и об�
щественными организациями (объединениями).

На общественные обсуждения предоставлены
следующие проектируемые объекты:

1. «Обустройство Восточно�Уренгойского лицензи�
онного участка пласта Ач5 2�3. Куст скважин 2�08, 2�32,
2�38, 2�39, 2�41». Дата и время проведения обществен�
ных слушаний: 29 сентября 2015г. в 15.00 (время ме�
стное).

2. «Обустройство Валанжинской залежи Восточно�
Уренгойского лицензионного участка пласта БУ16. Куст
скважин 4�01 (расширение), 4�02, 4�03, 4�04, 4�05». Дата
и время проведения общественных слушаний: 1 октяб�
ря 2015г. в 15.00 (время местное).

3. «Обустройство Северо�Восточной части Восточно�
Уренгойского лицензионного участка, пласта БУ16 1�4.
Куст газоконденсатных скважин 3�07. Кустовое основа�
ние с подъездной автомобильной дорогой». Дата и время
проведения общественных слушаний: 6 октября 2015 г.
в 15.00 (время местное).

4. «Обустройство Ново�Уренгойского лицензион�
ного участка, пласта Ач3�4. Куст газоконденсатных
скважин 1�05. Кустовое основание с подъездной авто�
мобильной дорогой». Дата и время проведения обще�
ственных слушаний: 13 октября 2015г. в 15.00 (вре�
мя местное).

5. «Нефтеконденсатопровод от УПН Валанжинской
залежи Восточно�Уренгойского лицензионного участка до
ПСП «Заполярное». Корректировка». Дата и время про�

ведения общественных слушаний: 15 октября 2015г. в
15.00 (время местное).

Цель намечаемой деятельности: организация
строительства и эксплуатации проектируемых объектов
в соответствии с требованиями природоохранного зако�
нодательства.

Месторасположение намечаемой деятельности:
Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный округ,
Ново�Уренгойский и Восточно�Уренгойский лицензион�
ные участки.

Наименование и адрес Заказчика: Компания ЗАО
«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», 629306, Тюменская область,
Ямало�Ненецкий автономный округ, город Новый Урен�
гой, ул.Геологоразведчиков, дом 16«В».

Наименование и адрес представителя Заказчи�
ка: ЗАО «ТюменьНИПИнефть», г.Тюмень, ул.Республи�
ки, д.250«Б».

Форма общественного обсуждения: обществен�
ные слушания.

Срок и место доступности материалов по про�
ектируемым объектам:

ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тюменская область,
г.Тюмень, ул.Республики, д.250«Б», телефоны: 8 (3452)
22�52�61, 22�52�63, 22�53�12. Время для ознакомления �
с 28 августа 2015г. по 14 октября 2015г. в рабочие
дни с 9.00 до 17.00 местного времени;

Компания ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Тюмен�
ская область, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Геологоразвед�
чиков, дом 16«В», тел.: 8 (3494) 25�35�10. Время для оз�
накомления � с 28 августа 2015г. по 14 октября 2015г.
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени;

СООБЩЕНИЕ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Департамент по делам коренных малочисленных

народов Севера Ямало�Ненецкого автономного окру�
га объявил о начале заявочной кампании конкурса на
присуждение премий в области фольклорной деятель�
ности коренных малочисленных народов Ямала.

В конкурсе могут принять участие мастера фольклор�
ного жанра, носители и исполнители фольклора, творче�
ство которых способствует сохранению, развитию и попу�
ляризации традиционного образа жизни, культуры корен�
ных малочисленных народов Севера.

Выдвигать кандидатов на присуждение премий могут
исполнительные органы власти округа, органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные уч�
реждения культуры и искусства, творческие союзы, обще�
ственные объединения.

В рамках конкурса предусмотрено присуждение 6 спе�
циальных премий в размере по 25 000 (двадцать пять
тысяч) рублей каждая в следующих номинациях: «Душа на�
родов Ямала» и «Семья народов Ямала».

Жюри будет оценивать оригинальность подачи мате�
риала, наличие дипломов и грамот за участие в конкурсах
разных уровней, достижения воспитанников (детей, участ�
ников творческого коллектива), наличие материалов, сви�
детельствующих об общественном признании (копии от�
зывов в СМИ, аннотации и рецензии на произведения).

Прием заявок от участников проводится с 20 ав�
густа по 19 октября.

Материалы необходимо направлять по адресу:
629008, Ямало�Ненецкий автономный округ, г.Салехард,
ул.Гаврюшина, д.17, департамент по делам коренных ма�

лочисленных народов Севера Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа. Контактные телефоны: 8 (34922) 2�27�96 � при�
емная, 2�27�99, 3�10�16. С более подробной информацией
можно ознакомиться в разделе «События» на портале на�
родов Севера www.dkmns.ru.

СПРАВКА. Впервые три специальные премии за дея�
тельность по сохранению, сбору образцов и передаче под�
растающему поколению фольклора коренных малочислен�
ных народов Севера Ямала были присуждены по решению
экспертного совета в области фольклора автономного ок�
руга в 2010 году. По итогам пяти лет специальные премии
присуждены 39 ямальцам, среди них участники творческих
коллективов, индивидуальные исполнители, а также носи�
тели фольклора.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геосффера» выпол�
няются кадастровые работы по образованию земельного
участка по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Лесная, район дома №9«А». Заказчиком кадастровых
работ является Иштеряков Анатолий Ахметович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границ земельных участков состо�
ится по адресу: г.Тарко�Сале. ул.Е.Колесниковой, д.7, оф.6
(тел.: 2�53�92) 29.09.2015г. в 14.30.

С проектом межевого плана земельного участка мож�
но ознакомиться по вышеуказанному адресу с момента
публикации газеты до проведения собрания.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:

собственники помещений жилых домов, расположен�
ных по адресам: г.Тарко�Сале, ул.Лесная, д.8, г.Тарко�
Сале, ул.Лесная, д.9.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на помещения.

Администрация муниципального образования по�
селок Уренгой. Тюменская область, ЯНАО, п.г.т.Урен�
гой, ул.Геологов, 46«А», кабинет 105, телефоны:
8 (34934) 9�23�92. Время для ознакомления � с 28 авгу�
ста 2015г. по 14 октября 2015г. в рабочие дни с 9.00
до 17.00 местного времени.

Органы, ответственные за организацию обще�
ственных слушаний:

Администрация п.г.т Уренгой. Тюменская область,
ЯНАО, п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, 46«А», тел: 8 (34934)
9�30�05, 9�24�31.

Форма предоставления замечаний и предло�
жений: в устной и письменной форме.

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

Место проведения общественных обсуждений:
ДК «Маяк». Тюменская область, ЯНАО, п.г.т.Уренгой,
3 микрорайон, строение 20.

Контактная информация для обращений, заме�
чаний и предложений по размещению вышеуказан�
ных объектов:

ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тюменская область,
г.Тюмень, ул.Республики, д.250«Б», телефоны: 8 (3452)
22�52�61, 22�52�63, 22�53�12.

Компания ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Тюмен�
ская область, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Геологораз�
ведчиков, дом 16«В», тел.: 8 (3494) 25�35�10;

Администрация муниципального образования по�
селок Уренгой. Тюменская область, ЯНАО, п.г.т.Урен�
гой, ул.Геологов, 46«А», кабинет 105, телефоны: 8 (34934)
9�23�92, 9�24�31.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании
серии Г №821241, выданный ГПТУ�12 г.Салехарда 20 июня 2002г.
на имя АЙВАСЕДО Марты Хыливны, считать недействительным.

Утерянный военный билет серии АЕ № 0809246, выданный военным
камиссариатом Пуровского района ЯНАО 13 декабря 2002г. на имя
ДОМЧЕНКО Ивана Ивановича, ситать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Вы имеете право обратиться за назначением суб�
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, если расходы на оплату услуг ЖКХ превы�
шают 15% семейного бюджета.

Право получить субсидию имеют: пользователи по�
мещений в государственном или муниципальном жи�
лищном фонде, собственники жилых помещений, нани�
матели жилого помещения по договору найма; члены
жилищных кооперативов.

При расчете семейного дохода учитываются все
зарегистрированные совместно с заявителем на по�
лучение субсидий члены его семьи. Состоящие в бра�
ке родители и их несовершеннолетние дети, а также
супруги считаются членами одной семьи независимо
от того, раздельно или совместно они проживают.

Главным условием назначения субсидии являет�
ся отсутствие задолженности по оплате услуг ЖКХ. При
наличии задолженности предоставляется соглашение
с начисляющей организацией ЖКХ по ее погашению.

Прием граждан осуществляется в управлении со�
циальной политики, а также в поселениях Пуровского
района специалистами управления: � понедельник,
среда � 9.00�17.00; � вторник, четверг � 11.00�19.00; �
пятница � 9.00�16.00. Перерыв на обед: с 12.30 до 14.00.

Консультации по телефону:
г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2�20�94,
пгт.Уренгой � 8 (34934) 9�19�92,

п.Пурпе � 8 (34936) 3�87�56,
п.Ханымей � 8 (34997) 4�12�16,
с.Самбург � 8 (34997) 3�12�04.

Приглашаем юристов организаций всех форм
собственности принять участие в окружном конкурсе
«ЮРИСТ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОК�
РУГА�2015».

Конкурс проводится в целях создания среды для
профессионального общения юристов автономного
округа, стимулирования их профессионального рос�
та, выявления специалистов высокой квалификации.

Победители получают дипломы и денежные при�
зы: первое место � 60 000 руб., за второе и третье
места соответственно 40 000 и 20 000 руб. Все фина�
листы получают поощрительные призы.

Для участия в окружном конкурсе «ЮРИСТ ЯМА�
ЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА�2015» необ�
ходимо в срок с 1 сентября до 16 октября 2015 года
оформить заявку на участие и получить конкурсные
задания.

Организаторы конкурса � департамент внутрен�
ней политики Ямало�Ненецкого автономного округа,
ООО «Территория ПРАВА» � региональный, сервис�
ный центр общероссийской сети распространения
правовой информации КонсультантПлюс в Ямало�
Ненецком автономном округе и региональное отде�
ление» общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России».

Вся информация о конкурсе по телефонам в г.Са�
лехарде: 8 (34922) 4�05�34,4�04�99, 4�04�39 и на
сайте: http://правительство.янао.рф/.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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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 с участком 15 соток в с.Плеш�
ково (15км от г.Ишима, юг Тюменской об�
ласти). Печное отопление, есть свет, мож�
но провести газ. Находится в центре, ря�
дом магазин, школа, почта. До города ча�
сто ходят маршрутки. Цена � 390тыс. руб.
Телефон: 8 (928) 2366164.

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

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

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м в 3 микрорайоне, рядом
школа, несколько детских садов, водопро�
водные трубы заменены, сантехника новая,
лоджия застеклена и обшита, есть сигна�
лизация. Телефон: 8 (906) 8207177.

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

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

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

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

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 80кв. м в капитальном ис�
полнении. Телефон: 8 (922) 2831995.

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

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 67,1кв. м в мкр.Совет�
ский, с мебелью и бытовой техникой,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 2837728.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.50 лет Ямалу. Торг уместен.
Телефон: 8 (922) 4519017.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54,1кв. м по адресу: ул.50
лет Ямалу, д.5, кв.14, 2 этаж, очень теплая.
Торг. Телефон: 8 (922) 2830376.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50кв. м по адресу: ул.Гео�
физиков, д.6, кв.7. Телефон: 8 (922)
0571729.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46,6кв. м по ул.Республи�
ки. Телефоны: 8 (922) 0521613, 8 (919)
5540491.

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

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 37кв. м в капитальном ис�
полнении.  Телефон: 8 (904) 1745089.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по ул.По�
беды. Телефон: 8 (922) 0502462.

Комната в общежитии в г.Тарко�
Сале площадью 19,8кв. м с удобствами по
ул.Речной, цена � 1млн. 500тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 0548094.

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

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

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

Дача в районе дальних дач в г.Тар�
ко�Сале площадью 12 соток, имеется жи�
лой дом, теплица, вода, свет, хозпострой�
ки. Телефон: 8 (922) 2838728.

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

Гараж в г.Тарко�Сале по адресу:
ул.Совхозная, д.29. Телефон: 8 (922) 0571729.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

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

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

Автомобиль «Chevrolet TrailВlazer»
2014г.в., цвет � черный, внедорожник,
АКПП, один хозяин, в отличном состоянии,
возможен торг. Телефон: 8 (982) 1677257.

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ
ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ

РАЙОНЕ С 29 АВГУСТА ПО 5 СЕНТЯБРЯ

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

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба короткая норковая с капюшоном,

цвет � черный, размер � 44�46; шуба ко�
роткая норковая (до колена) с капюшо�
ном, размер � 50�52, цвет � коричневый,
недорого; дубленка длинная, расклешен�
ная, с капюшоном, цвет � коричневый, раз�
мер � 52�54, рост � 168�170, все в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (982) 1760339.

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.

Мебель б/у в хорошем состоянии, де�
шево. Телефон: 8 (922) 4517072.

Шкафы�купе, цвет � венге, двуствор�
чатый и трехстворчатый с зеркалом, вы�
сота � 2,5м; кровать односпальная с дву�
мя выдвижными ящиками и ортопедичес�
ким матрацем, цвет � молочный дуб. Те�
лефон: 8 (922) 0626922.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 2809467.
Аквариумные рыбки (гуппи), недоро�

го; фильтр; компрессор б/у, недорого;
сейф 40х40. Телефон: 8 (982) 1760339.

ОБМЕН
Детский сад «Золотой ключик» на

«Брусничку» или «Радугу», дата рожде�
ния � 2010г. Телефон: 8 (982) 1760339.

ДОРОГИЕ
ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!

Коллектив службы крови
сердечно поздравляет всех доно�
ров, родившихся в августе. Жела�
ем вам крепкого здоровья, счас�
тья в семейной и личной жизни,
материального благополучия, фи�
нансовой независимости, долгих
лет процветания и сотрудниче�
ства с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ТАРКО�САЛЕ
1. Районный конкурс «А ну�ка, дедушки!», 29 августа в 12.00. Парк

культуры и отдыха «Северный очаг».
2. Выставка «Эхо великой войны», 29 августа � 5 сентября. Пуровский

районный историко�краеведческий музей.
3. Выставка художественных работ Т.Н. Хуснутдиновой, 29 августа �

5 сентября. Пуровский районный историко�краеведческий музей.
4. Праздничная игровая программа «Хочу всё знать!», 1 сентября

в 15.00. ПРЦНК.
5. Библиотечный урок «Здравствуй, Страна знаний!», 1�2 сентября

в 12.00. Детская библиотека.
6. Информационный час «Наш мир без терроризма», 3�4 сентября

в 12.00. Детская библиотека.
7. Час диалога «Осторожно! Терроризм!», 3 сентября в 16.00. Цент�

ральная городская библиотека.
8. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню ра�

ботников нефтяной и газовой промышленности, 5 сентября, 12.00�23.30.
Площадь КСК «Геолог».

УРЕНГОЙ
1. Игра�представление «Хочу всё знать», посвященная Дню знаний,

1 сентября в 15.00. Площадь КСК «Уренгоец».
2. Х/ф «Метро» в рамках киноакции «Неделя российских кинофиль�

мов» (16+), 1 сентября в 18.00. Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».
3. Флешмоб «Я � мир!», 3 сентября в 14.30. Площадь КСК «Уренгоец».
4. Х/ф «Русский спецназ» в рамках киноакции «Фильмы, посвящен�

ные Дню солидарности в борьбе с терроризмом» (0+), 3 сентября в 18.00.
Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».

ПУРПЕ
1. М/ф «Вовкины каникулы», 1 сентября в 15.30. ДК «Строитель».
2. Игровая программа «Верхом на радуге», 4 сентября в 14.00.

ДК «Строитель».

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

Кипр», «Бабушкин сундук», 29 августа � 5 сентября. Ханымейский истори�
ко�краеведческий музей.

2. Х/ф «Приключения Электроника» в рамках киноакции, посвящен�
ной Дню российского кино, 3 серия, 29 августа в 16.30. ДК «Строитель».

3. Игровая программа «Знание � сила!», 1 сентября в 15.00. Игровая
площадка, квартал Школьный.

4. М/ф «В стране невыученных уроков», 1 сентября в 16.30. ДК «Стро�
итель».

5. Х/ф «Шиворот�навыворот», 1 сентября в 16.50. ДК «Строитель».
6. Познавательная программа «День Бородино», 2 сентября в 15.00.

Игровая площадка, квартал Школьный.
7. Митинг памяти «Дети Беслана», 3 сентября в 13.00. ДК «Строитель».
8. Х/ф «Личный номер» в рамках киноакции, посвященной Дню со�

лидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября в 17.00. ДК «Строитель».

ПУРОВСК
1. Открытие библиотеки для первоклассников. Интерактивная игра

«Грамоте учиться всегда пригодится», 1 сентября в 15.00. Библиотека.

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе 0 Пуровский район

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

«С новосельем!»
Автор: Ирина АРАКЕЛОВА,
п.Пурпе, 22 августа 2015 года

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) 3=56=92.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ ЛЬГОТНЫМ

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
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