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ПЕДСОВЕТ
Новый учебный год для работников
пуровской системы образования начался
с традиционного районного августовского
педагогического форума
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В Тарко�Сале состоялось торжественное открытие Аллеи Победы.
В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны,
участники боевых действий, представители казачества, военно�патриотических
классов, а также представители власти и общественники района и города
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НАШИ ПРАЗДНИКИ
В минувшие выходные поселок Пуровск отметил
свой очередной день рождения. На праздничные
мероприятия, не взирая на по�настоящему осеннюю
погоду, собрались жители и гости поселка
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ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

14 сентября с Первосвятительским визитом на
Ямал впервые прибыл Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл.

«Я давно хотел посетить эти места, потому что Север
России имеет большое значение для всей страны, " ска"
зал Патриарх Кирилл. � И не только потому, что здесь
огромные сокровища, которыми прирастает наша стра�
на, но еще и потому, что освоение Севера всегда связа�
но с подвигом. Первые православные люди появились
здесь в конце XVI века. Сегодня я хотел бы помолиться
вместе с теми людьми, которые здесь живут и трудятся,
посмотреть, что сделано, в том числе в церковной сфе�
ре, и подумать об организации в дальнейшем церковной
жизни».

В Салехарде Предстоятель побывал в старейшем
ямальском храме, построенном в 1893 году " Петропав"
ловском кафедральном соборе, где состоялся краткий
молебен. Глава РПЦ подарил храму икону Казанской
Божьей матери с памятной дощечкой. Затем Патриарх
Кирилл благословил прихожан. В свою очередь владыка
Николай подарил Предстоятелю икону с изображением
святых апостолов Петра и Павла.

Также Патриарх посетил парк Победы, где осмотрел
часовню Александра Невского. Для часовни он подарил
образ архангела Михаила. Глава РПЦ возложил цветы к
Вечному огню и пообщался с ветеранами и молодежью.
Обращаясь к собравшимся жителям Салехарда, Патри"
арх сказал: «Нам иногда говорят, что самая великая цен�
ность � это жизнь. И для того, чтобы она была счастли�
вей, нужно как можно больше получать, брать от жизни.
Если мы так построим свое бытие, то общество станет
нежизнеспособным, потому что не только нужно уметь
брать, но и нужно уметь отдавать. Для тех, кто подымал�
ся в атаку и шел на верную смерть, не было вопроса о
том, что важнее: его личная жизнь или спасение Отече�
ства. Если мы забудем обо всем этом,то перестанем спо�
собными быть народом, общностью людей, связанных
кровью, культурой, языком, верой, традициями, устрем�
ленными к будущему».

Посетил Глава Русской Православной церкви и стро"
ящийся Преображенский собор. Следует отметить, что
общая площадь собора будет составлять 3,4 тысячи квад"
ратных метров. В целом храмовый комплекс в честь Пре"
ображения Господня состоит из Преображенского собо"
ра, духовно"просветительского центра и православной
гимназии.
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Далее Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и
врио губернатора Ямала Дмитрий Кобылкин посетили
факторию Лаборовую. Гостей встретила известная не"
нецкая писательница, основательница кочевой школы
Анна Неркаги.

На фактории Предстоятель посетил церковь в честь
Живоначальной Троицы, которую построили сами жите"
ли Лаборовой, побывал в храме в честь Архистратига
Божия Михаила, где совершил молебен.

Патриарх призвал епископа Николая чаще посещать
отдаленные уголки Салехардской епархии и поблагода"
рил главу региона Дмитрия Кобылкина за помощь в стро"
ительстве храма в Лаборовой. В память о молитвенном
общении Патриарх передал приходу образ Божией Ма"
тери «Взыскание погибших».

Детям, проживающим в Лаборовой, Святейший Вла"
дыка подарил детские книги, а также конфеты и пряни"
ки, изготовленные в Троице"Сергиевой лавре.

Патриарх Кирилл и сопровождающие его лица посе"
тили традиционное жилище ненцев " чум. В состоявшей"
ся за чаепитием беседе с Анной Неркаги Предстоятель
подчеркнул важность сохранения традиционного образа
жизни для малых народов Крайнего Севера.

Продолжился визит Предстоятеля в Новом Уренгое.
В газовой столице Глава РПЦ совершил освящение Бо"
гоявленского собора, строительство которого с 2007
года велось за счет пожертвований прихожан, средств,
перечисленных от городских предприятий и организа"
ций, собранных на марафонах и при проведении благо"
творительных акций. По окончании литургии Патриарх
Московский и Всея Руси обратился к прихожанам: «Се�
годня у нас большой праздник � мы освятили храм в Но�
вом Уренгое, в новом городе, которого совсем недавно
не было на карте России, но который возник потому,
что возникла острая потребность быть людям в этом
месте. Сокровища, которые сокрыты в недрах земли
Ямала, имеют большое значение для всей страны. И
потому, посещая эту землю, взирая на все, что постро�
ено и сделано, отдаешь дань глубочайшего уважения и
доброй памяти тем, кто пришел сюда многие десятиле�
тия назад, не имея тех средств связи и сообщения, ко�
торые есть сейчас. Это был действительно подвиг на�
шего народа. Хотя и сегодня добыча полезных ископае�
мых � это нелегкое дело, особенно в северных услови�
ях, но подвиг тех людей никогда не должен уйти из памя�
ти нашего народа».

Епископ Салехардский и Новоуренгойский Николай
добавил: «Для нас особенно ценно то, что на эту землю
Первосвятительский визит совершается впервые за всю
историю города. Новый Уренгой молод, и сегодняшний
день � это особая страница в его летописи, которую бу�
дут вспоминать все жители».

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вручил
епископу Николаю образ Пресвятой Богородицы, ново"
уренгойскому храму " святую икону князя Владимира.
Указом Святейшего Патриарха временно исполняющий
обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Кобылкин, гла"
ва Нового Уренгоя Иван Костогриз, генеральный дирек"
тор ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергей Мазанов,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург»
Олег Арно за помощь в строительстве Богоявленского
собора были удостоены орденов Русской Православной
Церкви. А пятерым многодетным мамам вручен патри"
арший знак материнства.

Затем Глава РПЦ посетил Новоуренгойскую право"
славную гимназию, пообщался с гимназистами и каде"
тами.

Завершился визит личной встречей Патриарха Кирил"
ла и руководителя Ямала Дмитрия Кобылкина. Дмитрий

Николаевич поблагодарил Предстоятеля от имени всех
жителей округа за то, что «при Вашем напряженном гра�
фике Вы находите время для посещения таких отдален�
ных территорий, как Ямал. Поверьте, все те сложные про�
екты, которые нам необходимо реализовать, чтобы наша
страна стала крепче, будет проще воплощать с Вашим
благословлением».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ КАНДИДАТЫ
НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Президент Российской Федерации Владимир Пу�
тин представил кандидатов для избрания высшего
должностного лица Ямало�Ненецкого автономного
округа.

Президент России, в соответствии со статьей 18 Фе"
дерального закона от 6 октября 1999 года №184"ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (пред"
ставительных) и исполнительных органов государствен"
ной власти субъектов Российской Федерации», внес на
рассмотрение Законодательного Собрания Ямало"Не"
нецкого автономного округа следующих кандидатов для
избрания на должность губернатора Ямало"Ненецкого
автономного округа: представленного ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» временно исполняющего обязанности губер"
натора Ямало"Ненецкого автономного округа Дмитрия
Кобылкина, генерального директора общества с ограни"
ченной ответственностью «Эксперт"Оценка» Дениса Са"
довникова, выдвинутого ЛДПР, и уполномоченного по пра"
вам человека в Ямало"Ненецком автономном округе Ана"
толия Сака, выдвинутого КПРФ.

Согласно действующему законодательству, вновь
избранный состав Законодательного Собрания Яма"
ло"Ненецкого автономного округа должен провести го"
лосование по избранию высшего должностного лица
Ямало"Ненецкого автономного округа не позднее, чем
через 45 дней со дня своего избрания в правомочном
составе.

СОЗДАНИЕ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Его целью станет компенсация представителям
этих народов возможного ущерба от хозяйственной
деятельности в Арктике. Об этом заявил секретарь
Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Архан�
гельске, где прошла пятая международная конферен�
ция по вопросам безопасности и устойчивого разви�
тия Арктики.
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Ранним утром 13 сентября кор"
респондент газеты «Северный луч»
отправилась на избирательные уча"
стки города Тарко"Сале, чтобы сво"
ими глазами посмотреть, как в го"
роде проходит Единый день голосо"
вания.

В этот день в Пуровском райо"
на распахнули двери двадцать изби"
рательных участков, на которых
ожидали 32 727 человек, обладаю"
щих правом голоса.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ОЛГ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАЗДНИКД
В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ, КАК И ВО ВСЕЙ

РОССИИ, ПРОШЕЛ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. В ЭТОТ ДЕНЬ

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ВЫБРАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ

ОРГАНОВ ВЛАСТИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО, ТЮМЕН"

СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, РАЙОННОЙ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ Г.ТАРКО"САЛЕ.

«Я спешу на работу и вечером
уже не успею проголосовать, " ска"
зал таркосалинец Сергей, первый
посетитель на избирательном уча"
стке в школе №2 г.Тарко"Сале. "
Этот день для меня не только обя�
занность, но и ответственность.
Придя сюда, я уже знал, за кого от�
дам свой голос. Лично мне не все
равно, кто будет представлять мои
интересы в региональных и муници�
пальных органах власти».

Как всегда самыми активными
избирателями стали ветераны и
участники Великой Отечественной
войны. Своим примером они до сих
пор показывают молодому поколе"
нию важность участия каждого жи"
теля России в жизни страны.

«Я всегда участвую в выборах, "
рассказал один из ветеранов, пол"
ковник в отставке Николай Минин. "
Это не просто право, но и долг каж�
дого жителя Ямала. Я отдал свой
голос за людей, которых знаю лич�
но и которым доверяю».

В этот день в помощь людям
старшего поколения в Тарко"Сале
была создана волонтерская группа,
которая помогала им принять учас"
тие в голосовании. В группу вошли
казаки Пуровского станичного каза"
чьего общества и члены молодеж"

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Руслан АБДУЛЛИН

Одним из основных на конференции стал вопрос со"
хранения культуры и традиционного уклада коренных ма"
лочисленных народов, живущих в арктической зоне, сооб"
щает РИА «Новости».

Николай Патрушев отметил, что поручения главы госу"
дарства, в частности, предусматривают создание фонда
поддержки коренных малочисленных народов Севера. По
его словам, этот фонд должен создаваться с учетом рабо"
ты крупных компаний, которые хозяйствуют в Арктике.

Секретарь Совета безопасности добавил, что деятель"
ность по выработке механизмов поддержки народов Севе"
ра активно продолжается. По его словам, президиум Госу"
дарственного Совета РФ и президентская комиссия по меж"
национальным отношениям готовят заседание президиу"
ма Госсовета, на котором будет обсуждаться эта тема.

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

На Береговом газоконденсатном промысле закры�
того акционерного общества «Геотрансгаз» состоялось
торжественное открытие вахтового жилого комплек�
са. Ввод объекта в эксплуатацию был приурочен к про�
фессиональному празднику работников нефтяной и
газовой промышленности.

В торжественном мероприятии приняли участие: гене"
ральный директор ЗАО «Геотрансгаз» Станислав Мещеря"
ков, заместитель главы Пуровского района Евгений Мезен"
цев, глава МО поселок Уренгой Алексей Романов, генераль"
ный директор ООО «Геострой» Сергей Дьячевский, другие
гости, а также сотрудники компании.

� Приятно осознавать, что удалось построить для ра�
ботников газоконденсатного промысла комфортабельное
жилье, соответствующее всем требованиям безопаснос�

ти, " говорит Станислав Мещеряков. � Сегодня мы видим,
что совместный упорный труд сотен людей, службы заказ�
чика, проектировщиков, строителей, транспортников, снаб�
женцев воплотился в этом прекрасном, комфортном и со�
временном здании.

Огромным шагом для улучшения условий труда и быта
работников ЗАО «Геотрансгаз» стало строительство вах"
тового жилого комплекса, рассчитанного на 100 мест. Ра"
ботники будут проживать в комфортных условиях. Для них
предусмотрены двух", и трехместные комнаты, оборудо"
ванные бытовой техникой, ванными комнатами и санузла"
ми. Для многих работников этот комплекс на долгое время
станет вторым домом.

Для поддержания здоровья и спортивной формы работ"
ников, в жилом комплексе предусмотрен спортивный зал,
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ного Совета при главе города Тар"
ко"Сале.

Не забыли на участках для голо"
сования и про молодых избирателей,
которые пришли сюда впервые. Каж"
дому из них в этот день члены из"
биркома вручили памятные подарки:
ленты, дипломы избирательной ко"
миссии ЯНАО и книги.

В полдень свой гражданский
долг исполнил глава Пуровского
района Евгений Скрябин. На изби"
рательном участке он пообщался с
земляками, встретился с ветерана"
ми Великой Отечественной войны,
поговорил с волонтерами.

«Сегодня я голосовал за ста�
бильность, голосовал за хорошее
будущее, за развитие и перспекти�
ву, " сказал Евгений Владимирович
на встрече с журналистами местных
СМИ. � Мы должны сделать нашу
территорию лучше, комфортнее для
жизни пуровчан, жизни наших детей
и внуков».

Нельзя не отметить работу всех
участковых избирательных комис"
сий, сумевших создать деловую и в
то же время праздничную и комфорт"
ную атмосферу выборов в местах го"
лосования. Немало душевных и фи"
зических сил им потребовалось, что"
бы после длительной и напряженной
подготовки к выборам до последне"
го сохранять внимание и доброжела"
тельность к каждому посетителю. С
чем они успешно справились.

Сделать этот день празднич"
ным для жителей Тарко"Сале по"

могли многие организации города.
Так в ДШИ им.Исаака Дунаевского
для избирателей педагоги школы
подготовили творческие выступле"
ния, а в КСК «Геолог» прошел са"
мый настоящий концертный мара"
фон творческих коллективов горо"
да. Не забыли здесь и о малышах "
пока взрослые выбирали предста"
вителей власти на ближайшие пять
лет, детвора могла насладиться
просмотром любимых мультфиль"
мов. Не остались в стороне от важ"
ного события Центральная город"
ская и Детская библиотеки города,
подготовившие выставки, посвя"
щенные Единому дню голосования.
Ну и, конечно же, не обошлось без
выездной торговли " этого неизмен"
ного атрибута всех выборов, знако"
мого еще с советских времен.

В целом выборы в Пуровском
районе прошли без нарушений и
особых замечаний, как со стороны
избирательной комиссии, так и на"
блюдателей от партий. Явка изби"
рателей составила 82%,что стало
отличной оценкой работы всего
коллектива избиркома и участников
выборного процесса.

который укомплектован различным спортивным инвента"
рем. Столовая снабжена новейшим оборудованием по пос"
ледним технологиям. Также, в жилом комплексе предус"
мотрены отдельные зоны отдыха, конференц"зал для про"
ведения встреч и совещаний, медицинский кабинет, пра"
чечная.

Комплекс оборудован новейшими системами очистки
воды и бытовых отходов. Последний факт особенно важен
с точки зрения поддержания экологического благополучия
на месторождении.

Глава поселка Уренгой Алексей Романов поздравил ра"
ботников ЗАО «Геотрансгаз» и поблагодарил за плодотвор"
ное сотрудничество: «Мы с вами одна большая дружная
команда, � успешно работаем и помогаем друг другу в слож�
ную минуту. С праздником!»

Почетное право перерезать красную ленту и ввести
объект в эксплуатацию предоставили исполнительному ди"
ректору ЗАО «Геотрансгаз» Дмитрию Трофимову и генераль"
ному директору ООО «Геострой» Сергею Дьячевскому.

Торжественная церемония закончилась экоакцией "
высадкой зеленых насаждений на территории объекта «Вах"
товый жилой комплекс».

В ЯНАО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА

В Ямало�Ненецком автономном округе идет при�
вивочная кампания против гриппа. Этой осенью врачи
планируют привить 134 918 ямальцев, из них 60 918
детей и 74 000 взрослых.

Напомним, что обязательной вакцинации подлежат ра"
ботники сферы образования, медицины, бытового обслу"
живания, люди старше шестидесяти лет, а также студен"
ты, школьники и дети до трех лет.

В рамках Наци"
онального кален"
даря профилакти"
ческих прививок
закупили более
136 000 доз проти"
вогриппозной вак"
цины, которая до"
ставлена на Ямал в
полном объеме и
распределена по
муниципалитетам.
В этом году детей
прививают препа"
ратом «Гриппол
плюс», для взрослых предназначена вакцина «Совигрипп».

По словам заместителя главного врача по амбулатор"
но"поликлинической работе ЦРБ г.Тарко"Сале Виктора
Сонина, осложнения от вакцины в Пуровском районе прак"
тически никогда не регистрировались: «У одного из десяти
развивается повышение температуры. Но так и должно
быть. Гиперемия � отек на месте инъекции � тоже норма.
Единственным противопоказанием является аллергия на
куриный белок».

Напомним, массовая вакцинация зарекомендовала
себя как эффективный метод противодействия эпидемии
гриппа. Это вирусное заболевание опасно своими ослож"
нениями, в том числе на внутренние органы.

Детей дошкольного возраста вакцинируют от гриппа в
детской поликлинике. Иммунизация проводится только с
письменного согласия родителей. Медицинский осмотр
детей " обязательная процедура перед прививкой.

Вакцинация от гриппа в Пуровском районе будет прохо"
дить до конца октября.
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Сердечно поздравляю мусульман Пуровского
района со светлым праздником Курбан�байрам!

Этот праздник " неотъемлемая часть богатейшего ду"
ховного наследия нашего многонационального народа.

Нравственная чистота, забота о ближнем и веротер"
пимость " вот подлинные ценности ислама. Несомнен"
но, что соблюдение многовековых духовных традиций
способствует утверждению в обществе идеалов добра,
единства, милосердия и взаимоуважения.

В единстве и сплоченности " наша сила и залог успе"
ха всех созидательных начинаний,  от нашего единения
и гражданской солидарности зависит будущее России.

Пусть этот праздник, объединяющий людей в чис"
тых помыслах и добрых делах, принесет радость, по"
кой и взаимопонимание в каждый дом, в каждую семью!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

От всей души поздравляю мусульман Ямала
с праздником Курбан�байрам!

Это один из главных праздников мусульман, симво"
лизирующий утверждение в нашем обществе идеалов
веры и милосердия, добродетели и терпимости, трудо"
любия, уважения и любви к ближнему. Мусульмане Арк"
тического региона бережно хранят и свято почитают эти
незыблемые духовно"нравственные ценности ислама,
вносят существенный вклад в воспитание подрастаю"
щего поколения, преумножение богатейших националь"
но"культурных традиций, укрепление мира и согласия
на Ямале.

Примите самые искренние пожелания благополучия
и счастья в семьях, здоровья, успехов и процветания!

С праздником!
Врио губернатора Ямало�Ненецкого

автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ЮНЫМ ХУДОЖНИКАМ
ПРЕПОДНЕСЛИ ПОДАРОК

На днях для воспитанников Таркосалинской дет�
ской школы искусств имени Исаака Дунаевского орга�
низовали небольшую выставку известного петербург�
ского художника Бориса Семёнова и преподнесли за�
мечательный подарок � огромный грунтованный холст
для занятий живописью.

Событие это стало возможным благодаря таркосалин"
скому коллекционеру"меценату Ивану Киселёву.

«Спасибо Вам огромное и от наших преподавателей, и
от наших детей. Я уверена, что этот подарок поможет на�
шим талантливым ребятам стать достойными продолжа�
телями русской живописной школы», " поблагодарила ме"
цената директор школы Гулико Куприенко.

Грунтованный холст " очень дорогой подарок, и не
столько по цене " речь о приличной сумме около 100 тысяч
рублей " сколько по сути, ведь до этого преподавателям
приходилось самим подготавливать холсты для будущих
творений своих учеников, а это дело не одного дня.

«Этот процесс действительно сложный, " пояснил пе"
дагог ДШИ Александр Мосиенко. � Сначала изготавлива�
ется деревянный подрамник, на который натягивается
холст. Чтобы сэкономить, мы используем бортовку и сами
грунтуем � это очень длительная и трудоемкая процедура.
Но теперь, когда у нас появился такой материал, все, ко�
нечно, упростится в разы. Теперь можно сразу приступать
к работе, сразу творить, не тратя время на эту нудную и
тяжелую работу».

Стоит отметить, что подарок ждет кисти юных худож"
ников не только Тарко"Сале, но и поселка Уренгоя, кото"
рый даритель не мог обделить: ведь он раньше жил в нем,
а уренгойскую школу искусств окончила дочь Ивана Ки"
селёва.

Теперь начинающие живописцы Крайнего Севера будут
создавать свои первые произведения на холсте из север"
ной столицы.

ТРИУМФ ПУРОВСКИХ
АТЛЕТОВ�ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

С 8 по 13 сентября прошла XVIII открытая Спарта�
киада Ханты�Мансийского автономного округа среди
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Турнир собрал в Ханты"Мансийске спортсменов со
всей Югры, Ямала, Тюменской и Курганской областей. За
звание лучших в плавании, пауэрлифтинге, настольном
теннисе и легкой атлетике боролись 209 атлетов, среди
которых неоднократные победители и призеры россий"
ских соревнований.

В составе сборной ЯНАО Пуровский район достойно
представили спортсмены с поражением опорно"двигатель"
ного аппарата. Спортсмен из Ханымея Владимир Матвеев
стал бронзовым призером в настольном теннисе, а также
оказался в шаге от пьедестала в плавании на спине. На"
стоящим триумфом ознаменовалось выступление уренгой"
ской атлетки Екатерины Ипатовой, взявшей награды сразу
в нескольких дисциплинах: золотую медаль в метании ко"
пья, серебряную " в метании диска и две бронзовые " в тол"
кании ядра и пауэрлифтинге (жиме штанги лежа).

Ранее Екатерина уже представляла ямальскую сбор"
ную на соревнованиях более высокого уровня. Менее двух
месяцев назад уренгойская спортсменка впервые приняла
участие в чемпионате России по легкой атлетике, прошед"
шем в Чебоксарах, в котором состязались 300 спортсме"
нов из 43 регионов страны. Тогда Екатерина показала чет"
вертый результат в метании копья.

По материалам пресс�службы губернатора,
ИА «Север�Пресс», ПТРК «Луч», внештатных

авторов и собственных корреспондентов
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В юбилейный год Победы по всей
стране были высажены миллионы де"
ревьев, каждое из которых стало на"
поминанием о человеческих жизнях,
отданных за мир, за Родину. Увекове"
чили память погибших и в Тарко"Сале,
где заложили свою Аллею Победы "
кому, как не ныне живущему поколе"
нию, беречь свободу и мир, то, что кро"
вавой ценой отстояли наши предки в
борьбе с фашизмом. Беречь память о
тех страшных днях, чтобы никогда не
испытать ужаса войны. Это событие "
не просто традиция, из года в год про"
водимая по всей стране, но общее
дело и личный посильный вклад каж"
дого в историю.

Инициаторами создания «Аллеи
Победы» в Тарко"Сале стали предста"
вители районного Молодежного сове"
та во главе с его председателем Евге"
нием Скрябиным. Но свой вклад в об"
щее дело мог внести любой желаю"

ОКА СЕРДЦА ВАШИ БЬЮТСЯ, �
ПОМНИТЕ!

14 СЕНТЯБРЯ В РАЙОНЕ СТАДИОНА «АВАНГАРД» ГОРОДА ТАРКО"САЛЕ

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ АЛЛЕИ ПОБЕДЫ. В МЕРО"

ПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ, УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАЗАЧЕСТВА,

ВОЕННО"ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛАССОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАС"

ТИ И ОБЩЕСТВЕННИКИ РАЙОНА И ГОРОДА.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

П
щий, как поступили многие неравно"
душные жители района и города "
предприниматели, депутаты, работ"
ники районной администрации.

Открыли торжественное меро"
приятие приветственные слова вете"
рана Великой Отечественной Николая
Минина и заместителя главы админи"
страции Пуровского района по соци"
альному развитию Ирины Заложук. Они
поблагодарили всех собравшихся и от"
метили важность общего начинания.

У входа в аллею был установлен
памятный знак в честь тех, кто отдал
свою жизнь за Победу. Право его от"
крытия предоставили кадетам класса
оборонно"спортивного профиля тар"
косалинской второй школы. Один
взмах, и огненно красное полотно
всколыхнувшись на ветру, открыло
памятную надпись: «Аллея заложена
в честь 70"летия Победы в Великой
Отечественной войне». Аплодисменты

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

и затем " минута молчания, в честь
тех, кто воевал, кого уже нет…

Право посадить первое дерево "
ель " символ храбрости, смелости,
верности, бессмертия, воплощение
жизненной силы и благополучия пре"
доставили Николаю Минину. Ветеран,
невзирая на преклонный возраст, лихо
орудовал лопатой " настоящему бой"
цу всегда все по плечу!

После посадки деревьев собрав"
шимся презентовали арт"объект «Айс"
берги памяти», подаренный городу
Советом молодежи при главе Пуров"
ского района. Двухметровые скульп"
туры из оргстекла, будто сквозь при"
зму времени открыли зрителям кадры
кинохроники военных лет, словно за"
стывшие в прозрачных льдах навсег"
да, как в человеческой памяти. «По"
мните! Через века, через года…» " на
одной из скульптур можно прочитать
слова из стихотворения Роберта Рож"
дественского. Те слова, что знает каж"
дый, и соблюдает данное обещание.

И покуда сердца наши бьются,
пусть каждый из нас будет достоин
памяти наших предков, увековечен"
ных в наших умах и сердцах, филь"
мах, произведениях, кинохрониках, в
больших мемориалах и маленьких
Аллеях Победы.

Ветеран ВОВ Николай Минин и кадеты у «Айсбергов памяти»

Маленький, но важный вклад
в Аллею Победы
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«Слава Уренгоя с годами не меркнет, " обратился к
землякам, открывая праздник, глава поселка Алексей Ро"
манов. � Это заслуга всех вас, истинных покорителей Се�
вера, истинных первопроходцев, настоящих людей с от�
крытой душой и большим сердцем, которые делали и про�
должают делать все воз�
можное, чтобы развивалась
и крепла их страна. С днем
рождения, Уренгой! С днем
рождения, уренгойцы!»

Интересную программу
подготовили организаторы
праздника. На площади куль"
турно"спортивного комплек"
са собрались лучшие масте"
ра поселка " в реальном вре"
мени они творили свое ис"
кусство, делясь секретами и
обучая всех желающих. С не"
давно приобретенной сцены
звучали жизнеутверждаю"
щие песни в исполнении ме"
стных артистов.

Выездная торговля в
этом году также стала изю"
минкой праздника: оригинальные сувениры ко дню рожде"
ния Уренгоя, подарки с северным колоритом, украшения
для дома и офиса " нестандартные решения на любой вкус.

Чем всегда славились северяне? Правильно: отмен"
ной выносливостью и физической силой. Может, именно
поэтому главным подарком для виновников торжества стал
первый открытый турнир Уренгоя по стронгмену, а почти
по"русски говоря, силовому экстриму. Для проведения та"
ких, пока что, экзотических состязаний, в поселок был при"
глашен мастер спорта международного класса по пауэр"
лифтингу и бодибилдингу, чемпион мира, Европы, победи"
тель мировых турниров по силовому экстриму знаменитый
Михаил Сидорычев.

После беседы чемпиона с местными спортсменами
соревнования стартовали. Под восторженные крики толпы
одиннадцать силачей из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Сургу"
та, Нижневартовска, Пурпе и, конечно же, Уренгоя (команду
хозяев представили Сергей Ковбель, Алексей Лофицкий и
Дмитрий Самохвалов) поднимали над головой гигантскую
гантель, переворачивали трехсоткилограммовую покрышку
от трактора, тянули и поднимали автомобили. В общем, де"
лали все то, что в обычной жизни и в голову не придет де"
лать. Удивительно, что такое вообще возможно!

НА ДНЯХ СЛАВНЫЙ, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СКАЗАТЬ, ВЕЛИКИЙ УРЕНГОЙ ПО

ТРАДИЦИИ С РАЗМАХОМ ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЙ 49"Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ВЕСЬ

ДЕНЬ НА ПЛОЩАДИ КСК «УРЕНГОЕЦ», ЛЮБОВНО НАЗЫВАЕМОЙ МЕСТНЫМИ

ЖИТЕЛЯМИ «ФОНТАНКОЙ», БЫЛО МНОГОЛЮДНО, НЕ СМОЛКАЛА ТОРЖЕСТВЕН"

НАЯ МУЗЫКА, НЕ ПРЕКРАЩАЛАСЬ ВЕСЕЛАЯ СУЕТА.

Автор: Александр ГРОМОВ
Фото: Татьяна БРАГИНА, архив ДК «Маяк»

С нескрываемым восхищением смотрели уренгойцы
на атлетов, особенно на тех, кого знают давно, с кем, быть
может, живут по соседству, но и не подозревали, что ходят
по одним улицам с такими богатырями, которым по плечу
не только штангу поднять, но и протащить «Камаз», како"

вой и десятерым не сдви"
нуть. По словам организа"
торов, в планах сей празд"
ник невиданной силы про"
водить ежегодно, так что
ради одного этого можно в
следующем году приехать
на день поселка.

Завершился насы"
щенный событиями день
выступлением столичной
звезды " солиста группы
«Братья Грим» Константи"
на Бурдаева.

Еще долго в ушах зву"
чал нетленный хит «Хлопай
ресницами и взлетай» и
глаза уренгойцев были ус"
тремлены в небо, раскра"
шенное цветами салюта.

Казалось, глаза эти полны надежды на то, что все у ма"
ленького северного поселка будет хорошо. И мы точно
знаем: обязательно все так и будет. С днем рождения,
Уренгой!

Е МЕРКНИ,
СЛАВА УРЕНГОЯ!Н
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А погода и в правду
словно устроила настоя"
щее испытание первым, на"
стоящим снегом " завьюжи"
ла с холодным ветром. Но
разве это может остановить
настоящих северян?

� Ветер и снег нипочем
тем, кто любит свой дом, "
смеется гостья торжества
Алёна. Сейчас она живет в
Тарко"Сале, но родилась и
выросла в Пуровске. Здесь
же окончила школу, где сей"
час учатся ее брат и сестра.
Вот и приехала на праздник
в родной поселок " ну как не
побывать дома, не поздра"
вить односельчан!

Начался праздник с
флешмоба «Давай, Россия»,
присоединиться к которому
мог любой желающий. Са"
мые маленькие жители по"
селка под зажигательную
музыку исполнили танец с
триколором. После со сло"
вами поздравления ко всем
собравшимся обратилась
глава муниципального обра"
зования Наталия Суховей.
Она поблагодарила всех,
принявших самое непосред"
ственное участие в подготов"
ке и праздновании дня посел"
ка, и вручила дипломы и бла"

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ПОСЕЛОК ПУРОВСК ОТМЕ"

ТИЛ СВОЙ ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. НА ПРАЗД"

НИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОХОДИВШИЕ ПО ТРАДИ"
ЦИИ НА ПЛОЩАДИ ДОМА КУЛЬТУРЫ «АЛЬЯНС», НЕ

ВЗИРАЯ НА ПО"НАСТОЯЩЕМУ ОСЕННЮЮ ПОГОДУ,

СОБРАЛИСЬ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛКА.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

годарственные письма тем,
кто за многие годы жизни и
работы в Пуровске внес
вклад в развитие и процвета"
ние поселка, проявил актив"
ную жизненную позицию.

Помимо этого сотруд"
ники администрации подве"
ли итоги конкурса, объяв"
ленного ранее " на лучшее
содержание зданий и дворо"
вых территорий в поселке
среди жилых, производ"
ственных и административ"
ных объектов. Каждому
участнику, занявшему при"
зовое место в своей катего"

рии, были вручены сертифи"
каты на получение денежно"
го приза.

� Все мы видим, как из�
менился поселок за послед�
ние несколько лет, " отме"
тила Наталия Фёдоровна. �

шашлык " ну как не подкре"
питься в холодную погоду!

Программа мероприя"
тия была весьма обширна.
Организаторы " админист"
рация поселения Пуровское
и работники поселкового
Дома культуры " не дали ску"
чать ни взрослым, ни детям.
Пуровчанам подарили праз"
дничный концерт, сразу
после которого состоялись
песенный марафон и игро"
вая программа для детей,
подарившая ребятишкам не
только отличное настрое"
ние, но и сладкие призы. За"
кончилось массовое гуля"
ние веселыми песнями и
танцами.

 С днем рождения, Пу"
ровск! Расти и процветай!

УРОВСКУ �П

Это, в первую очередь,
заслуга его жителей, не�
равнодушных к нашему
общему, уютному дому �
Пуровску. Так давайте
же и дальше все вместе
беречь и умножать то хо�
рошее, что у нас есть!

Уже по традиции на
площади ДК «Альянс»
развернули свою работу
торговые палатки с суве"
нирами и сладостями,
также для всех желаю"
щих работала полевая
кухня и был предло"
жен ароматный сочный

НАШИ ПРАЗДНИКИ

36!УРОВСКУ �П 36!
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

� Анатолий Иванович, по
моим наблюдениям, далеко не
все знают о существовании ин�
ститута уполномоченного по
правам человека в Ямало�Ненец�
ком автономном округе. Кто и на
что Вас уполномочил?

" Давайте начнем с того, что в
классическом виде институт ом"
будсмена, " так называют уполно"
моченных по правам человека в Ев"
ропе и в мире, " был создан в 1809
году в Швеции. После второй ми"
ровой войны он получил мощное
развитие. Именно в это время
были приняты важные международ"
ные правовые документы в облас"
ти прав человека. В частности, 10
декабря 1948 года принята Всеоб"
щая декларация прав человека.
Эта дата, которую отмечает весь
мир, стала Днем прав человека. Се"
годня более чем в ста странах мира
есть уполномоченные по правам
человека.

В Российской Федерации та"
кая должность впервые в 1993 году
была учреждена Конституцией РФ.
В 1997 году вступил в силу феде"
ральный конституционный закон
«Об Уполномоченном по правам че"
ловека в Российской Федерации».
С марта 2014 года российским ом"
будсменом стала Элла Александ"
ровна Памфилова.

В Ямало"Ненецком автоном"
ном округе в октябре 2012 года был
принят подобный окружной закон,
и тайным голосованием в Законо"
дательном Собрании ЯНАО я на
пять лет был избран Уполномочен"
ным по правам человека в Ямало"
Ненецком автономном округе. С
девятого января 2013 года я офи"

циально приступил к работе. Так что
на этой должности уже третий год.
В Пуровском районе " не в первый
раз, вел прием граждан.

Для чего учрежден этот инсти"
тут? Говоря попросту, для дополни"
тельной связи между органами го"
сударственной и муниципальной
власти с населением. Согласитесь,
нет стопроцентной поддержки ка"
кой"то властной команды граждана"
ми, и, если человек не доверяет оп"
ределенному чиновнику или долж"
ностному лицу, он может напрямую
обратиться ко мне. Сообщить о фак"
тах коррупции, например.

� И с какими проблемами
идут в Вам люди?

" Все вопросы от рождения до
тризны, как поется в известной пес"
не, в моей компетенции. Я должен
рассматривать любые обращения и
по федеральному и по окружному
закону " это моя прямая обязан"
ность. Все права граждан, записан"
ные в российской конституции "
юрисдикция уполномоченного.

Я " фигура независимая, непо"
дотчетная каким"либо государ"
ственным органам и должностным
лицам. За те два с лишним года, что
работаю, ни разу никто не вмеши"
вался в мои дела или каким"то об"
разом надавливал. Может быть по"

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ САК
Родился 17 марта 1955 года в

деревне Бердюгино Тюменской
области.

Закончил в 1985 году Тюмен�
ский индустриальный институт
по специальности горный инже�
нер, в 1995 году � Тюменский го�
сударственный университет �
юрист.

Работая в Карской нефтегазо�
разведочной экспедиции глубо�
кого разведочного бурения на
нефть и газ, занимал должности от
помощника бурильщика до заме�
стителя начальника экспедиции. В
дальнейшем работал на руководя�
щих постах в прокуратуре Тюмен�
ской области, в Управлении служ�
бы судебных приставов по Тюмен�
ской области, в Управлении Ми�
нистерства юстиции Российской
Федерации по Тюменской облас�
ти, Ханты�Мансийскому автоном�
ному округу�Югре и Ямало�Ненец�
кому автономному округу. Воз�
главлял Управление Министер�
ства юстиции Российской Федера�
ции по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу.

Кандидат в мастера спорта по
боксу, имеет черный пояс третье�
го дана по айкидо. Является пре�
зидентом Ямало�Ненецкой регио�
нальной Федерации айкидо.

Имеет государственные и ве�
домственные награды, заслужен�
ный юрист Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. Женат.

АНАТОЛИЙ САК:
«К Пуровскому району
у меня претензий нет»

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ В ТАРКО"САЛЕ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН УПОЛ"

НОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЯМАЛО"НЕНЕЦКОМ АВТОНОМ"

НОМ ОКРУГЕ АНАТОЛИЙ САК. КОРРЕСПОНДЕНТ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА»

ВСТРЕТИЛСЯ С НИМ И ПОПРОСИЛ РАССКА"

ЗАТЬ О САМОМ ИНСТИТУТЕ УПОЛНО"

МОЧЕННОГО, И О ТОМ, КАКИМ ОБРА"

ЗОМ ОН ПОМОГАЕТ ЯМАЛЬЦАМ В

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.
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тому, что я в прошлом " прокурор. И
просто так на меня не нажмешь.

Много хлопот доставляет нам пе"
нитенциарная система. Большой вал
вопросов по переселению из ветхого
и аварийного жилья. Актуальны про"
блемы с трудоустройством.

Ведя приемы в ямальских посе"
лениях, попутно я смотрел, как гото"
вились к предстоящим выборам, по"
тому что соблюдение избирательного
права тоже в моих полномочиях. Каж"
дый гражданин имеет право избирать
и быть избранным.

Институту нет необходимости до"
казывать свою нужность. Если в пер"
вый год работы было около трехсот
обращений граждан, то в прошлом году "
четыреста пятьдесят, в полтора раза
больше. Люди сказали: работайте, вы
нам нужны!

� Может быть стоит рассказать
о порядке обращения к уполномо�
ченному?

" Мы сразу же, с началом рабо"
ты, разместили всю контактную ин"
формацию в администрациях, запус"
тили официальный сайт, ввели в прак"
тику прием граждан в ямальских по"
селениях.

Ко мне может обратиться любой
человек по абсолютно любому вопро"
су. Проще сделать это через сайт:
ombudsman89.ru или с помощью обыч"
ной почты, написав письмо и отпра"
вив его по адресу: 629008, ЯНАО, го"
род Салехард, улица Республики, 72,
кабинет 207. Обращение может быть
в любой форме " заявления, жалобы "
не важно, главное, чтобы в нем была
по существу изложена суть дела. Если
необходимо, следует приложить доку"
менты либо их копии.

И обращения могут быть не толь"
ко ко мне. Напрямую граждане могут
написать Элле Александровне Пам"
филовой. Знаю, что из округа в Моск"
ву уходит примерно сто пятьдесят та"
ких обращений. Это нормальный по"
рядок вещей. И тут нельзя сказать, что
граждане «перепрыгивают через голо"
ву». В нашем институте уполномочен"
ных нет вертикали. Москва мною не
командует. В нашем субъекте свой
закон, которым я руководствуюсь.

Повторюсь, граждане могут обра"
щаться с любыми вопросами. Совсем
недавний случай. Человек проработал
на Ямале двадцать четыре года и де"
вять месяцев и был признан инвали"
дом. Его не включают в программу «Со"
трудничество» по переселению в Тю"
мень, потому что не хватает трех ме"
сяцев для 25"летнего стажа. Недавно
встретились с депутатом окружного
Законодательного Собрания Викто"
ром Николаевичем Казариным, я
предложил внести поправку в положе"
ние, " несправедливо же! Человек"то
отработал же почти четверть века! Ну,
заболел, так что же теперь его боль"
ного исключать из этой очереди на
переселение?.. Понимание у законо"
дателей нахожу.

� Вы, очевидно, взаимодей�
ствуете в своей работе с властями
разных уровней, с различными
правоохранительными структура�
ми, муниципалитетами… На�
сколько продуктивно это взаимо�
действие? И как бы Вы оценили со�
вместную работу с пуровскими
властями?

" Я сам бывший прокурорский ра"
ботник. Так что с прокуратурой мы ра"
ботаем конструктивно и достаточно
продуктивно. Особенно по вопросам,
касающимся Управления федераль"
ной службы исполнения наказания по
ЯНАО. Без помощи окружной прокура"
туры с валом обращений из мест за"
ключения я бы не справлялся.

Не могу на кого"то пожаловаться,
что невнимательно относятся к моим
просьбам или рекомендациям. Пуров"
ский район, Ноябрьск, Муравленко,
Губкинский " те муниципалитеты, к
которым у меня претензий практичес"
ки нет. Несколько хуже работают, ска"
жем так, на крайних северах, откуда
зачастую не дождешься элементарной
необходимой информации. Здесь ста"
раются и решают проблемы, а там "
стараются, но не могут.

� Я познакомился с Вашим
докладом за прошлый год, где
даны конкретные рекомендации
региональной и муниципальным
властям � их достаточно много.
Какие из них Вы назвали бы наи�
более важными?

" Мы рекомендовали и правитель"
ству Ямала, и местным властям уде"
лить больше внимания обеспечению
прав инвалидов " созданию безопас"
ной и доступной среды, как это теперь
называется. Тут у нас налажен хоро"
ший контакт с окружным департамен"
том социальной защиты населения и
его директором Еленой Владимиров"
ной Карповой.

Много нареканий на качество
жилищного строительства, когда,

переселяясь из ветхого и аварийно"
го жилища, новоселам приходится
заниматься ремонтом в новой кварти"
ре. Необходимо контролировать ход
строительства жилья с участием доль"
щиков. Я об этом уже докладывал вре"
менно исполняющему обязанности гу"
бернатора округа Дмитрию Николае"
вичу Кобылкину. Есть большая пробле"
ма с отсутствием чистой воды в ма"
лых населенных пунктах. Муниципа"
литетам стоит внимательнее следить
за очередностью в предоставлении
жилья " тут тоже есть нарекания.

Коль скоро я сам спортсмен, ре"
комендую муниципалитетам больше
уделять внимания созданию среды
для занятий физкультурой и спортом,
культивированию здорового образа
жизни, занятию досуга подростков по"
лезными и важными вещами.

Я взял на контроль работу почто"
вых отделений в ямальских поселе"
ниях. Сейчас наблюдается тенденция
к их закрытию из"за нерентабельнос"
ти. Почта России должна четко обо"
значить, где она намерена ликвиди"
ровать свои отделения в процессе так
называемой оптимизации, и разъяс"
нить людям, как они смогут восполь"
зоваться почтовыми услугами, если в
округе, к примеру, на сотни километ"
ров, не то, что почтового отделения "
никакого другого поселения нет. Под
моим контролем и положение дел с
участковыми уполномоченными поли"
ции. На Ямале сокращается около
трехсот полицейских, и необходимо,
чтобы маленькие поселки не оста"
лись без оперативного, как я это на"
зываю, сопровождения расследова"
ния преступлений.

В этом году я постараюсь до"
биться от наших властей полной ин"
формации по исполнению рекомен"
даций уполномоченного по правам
человека в Ямало"Ненецком авто"
номном округе.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Все вопросы от рождения до
тризны, как поется в известной
песне � в моей компетенции. Я
должен рассматривать любые
обращения и по федеральному и
по окружному закону � это моя
прямая обязанность. Все права
граждан, записанные в российс�
кой конституции � юрисдикция
уполномоченного.

К уполномоченному по правам
человека может обратиться лю�
бой ямалец по абсолютно любо�
му вопросу. Проще сделать это
через сайт: ombudsman89.ru или
с помощью обычной почты, напи�
сав письмо и отправив его по ад�
ресу: 629008, ЯНАО, город Сале�
хард, улица Республики, 72, ка�
бинет 207. Обращение может
быть в любой форме � заявления,
жалобы � не важно, главное, что�
бы в нем была по существу изло�
жена суть дела. Если необходи�
мо, следует приложить докумен�
ты либо их копии.
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Молодые учителя.
Первые шаги в педагогике

кола сегодня:
взгляд изнутриШ

Глава района наградил директора
школы №1 им. Ярослава Василенко
п.Пурпе Ларису Гноевую

На торжественной церемонии открытия
глава района Евгений Скрябин попривет"
ствовал участников форума, а также награ"
дил лучших работников системы образова"
ния по итогам прошедшего учебного года и

Текст и фото: Елена ЛОСИК

вых и управленческих ресурсов в текущем году. В районе
введено дополнительно 121 место и 45 будут введены в
школе"интернате г.Тарко"Сале в сентябре текущего года.
Как заверила Светлана Михайловна, очередь в детский
сад для детей до 3 лет к 1 января 2016 года будет ликви"
дирована.

Анализ сдачи ЕГЭ в 2015 году показал, что результаты
пуровских выпускников практически по всем предметам,
кроме биологии, улучшились по сравнению с прошлым го"
дом. Но этот показатель все равно ниже (кроме математики
и информатики) средних показателей по округу. Та же ситу"

Извечная проблема нехватки мест в детских садах ре�
шалась благодаря оптимизации кадровых, финансо�
вых и управленческих ресурсов в текущем году. В рай�
оне введено дополнительно 121 место и 45 будут вве�
дены в школе�интернате г.Тарко�Сале в сентябре теку�
щего года. Очередь в детский сад для детей до 3 лет к
1 января 2016 года будет ликвидирована.

ация и со сдачей девятиклассниками ГИА по русскому язы"
ку и математике. Начальник департамента образования при"
звала коллег к глубокой работе над ошибками, чтобы найти
причины низких результатов итоговой аттестации: «Мы не
можем из года в год объяснять такие показатели слабой под�
готовкой или плохой мотивацией детей к учебе. Это систем�
ная ошибка, и это необходимо признать. Руководителям
предстоит найти причины. Потенциал есть, положение фон�
да надбавок позволяет поощрять лучших, определять при�
оритеты. Нужно найти проблему и пути ее решения, чтобы
не загонять ситуацию в тупик», " сказала она.

В новом учебном году в школах района началась реа"
лизация широкомасштабного проекта «Образовательный
туризм». Он предполагает использование историко"куль"
турного потенциала нашей страны для формирования по"
коления патриотов России. В рамках проекта планируется
изучение культурного и исторического наследия городов
Тобольск, Севастополь, Санкт"Петербург и других.

пожелал им дальнейших успехов. Поздравление всем со"
бравшимся от врио губернатора ЯНАО передала его пол"
номочный представитель в Пуровском и Красноселькуп"
ском районах Мария Воронина.

Заседание форума проходило под девизом «От каче"
ства условий " к качеству результатов». О сегодняшних до"
стижениях и будущих перспективах развития системы об"
разования района доложила начальник департамента об"
разования Светлана Васильева. По ее словам, в прошлом
2014"2015 учебном году в районе проделана значительная
работа по реализации федерального закона «Об образо"
вании в Российской Федерации», майских Указов Прези"
дента РФ, муниципальных целевых программ, апробации
и затем введению федеральных государственных образо"
вательных стандартов (так называемых ФГОС) в систему
образования.

Извечная проблема нехватки мест в детских садах
решалась благодаря оптимизации кадровых, финансо"

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПУРОВ"

СКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НАЧАЛСЯ С РАЙ"

ОННОГО АВГУСТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФО"

РУМА. ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ, ПРОВОДИМОЕ ЕЖЕ"

ГОДНО, СВОЕОБРАЗНАЯ ПЛОЩАДКА ПРОФЕССИ"

ОНАЛЬНЫХ МНЕНИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДЕЛИТЬ"

СЯ УСПЕХАМИ И ПРОБЛЕМАМИ С КОЛЛЕГАМИ,

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УШЕДШЕГО УЧЕБНОГО

ГОДА И ОБСУЖДЕНИЕ ЗАДАЧ НА СЛЕДУЮЩИЙ.
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Своим мнением об условиях качества образования с
коллегами поделилась директор средней школы №1 п.У"
ренгой Анна Волокитина. Как оказалось, помимо кадрово"
го потенциала и учебного планирования, на успеваемость
учеников активно влияет вовлечение  родителей в процесс
обучения. Так, частой практикой в уренгойской школе ста"
ло присутствие мам и пап на зачетных уроках. По словам
директора школы, это повышает мотивацию учащихся к
учебе и помогает сформировать у родителей реальное
представление об уровне знаний и возможностях ребенка.

Заведующий «Центра развития ребенка «Радуга» Оль"
га Ценацевич рассказала об опыте реализации инноваци"
онных технологий в дошкольном учреждении. Благодаря
грантовой поддержке на базе центра открыто «Игровое
кафе», где через игры и импровизацию дети получают ба"
зовые знания и решают проблемы межличностного обще"
ния. Еще один небезынтересный проект " внедрение пси"
хологом в работу техники песочной терапии с использо"

ванием пескостола и
материала нового по"
коления " кинетичес"
кого песка. Особенно
эффективен этот ме"
тод с детьми, имею"
щими особенности
развития, такие как
гиперактивность и аг"
рессивное поведе"
ние, застенчивость и
рассеянность.

В последнее вре"
мя много говорится о
необходимости введе"
ния в школы страны
инклюзивного образо"
вания. Отрадно, что
пуровские педагоги
давно и успешно рабо"
тают в этом направле"
нии. К примеру, в Доме
детского творчества
г.Тарко"Сале занятия
с детьми, имеющими

ограниченные возможности здоровья, " одно из приоритет"
ных направлений деятельности учреждения. Обучение та"
ких ребят происходит в интегрированных коллективах в тес"
ном контакте с педагогом"психологом.

Еще одним поводом для гордости за район, о чем не
раз упоминалось на встрече, стали недавно созданные, но
уже хорошо зарекомендовавшие себя кочевые детские
сады. «На сегодняшний день в районе создано четыре груп�
пы, оборудованных всем необходимым для игровых заня�
тий и обучения детей от 1,5 до 7 лет», " поделилась с колле"
гами радостью Людмила Казымкина, заведующий детско"
го сада «Росинка» д.Харампур, заслуженно являющегося
центром кочевого дошкольного образования в округе. Обу"
чение здесь ведется как на родном ненецком, так и на рус"
ском языках. Прилегающие территории обустроены игро"
выми площадками. Как отметили специалисты департа"
мента образования, посещение кочевых садов детьми, про"
живающими с родителями в тундре, благотворно сказыва"
ется на их дальнейшей социализации.

В рамках форума прошли семинары"практикумы для
педагогов, руководителем которых выступила Ольга Мар"
чукова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры стра"
тегического менеджмента в образовании Тюменского обла"
стного государственного института развития регионально"
го образования (ГАОУ ДПО ТОГИРРО). Специально пригла"

Экспертное жюри поддержало инновационный
настрой педагогов района

шенная гостья вошла также в состав жюри на публичной за"
щите инновационных проектов, претендующих на получе"
ние грантовой поддержки из бюджета района и округа. Уч"
реждениями образования района были представлены 13
проектов различной направленности: от проведения мероп"
риятий по профориентации для воспитанников детских са"
дов и создания виртуального школьного музея до обустрой"
ства территории учреждения веревочным и этнопарками.

Особый интерес участников и гостей педагогическо"
го слета вызвала выставка «Попробуй Арктику на вкус»,
организованная в рамках смотра творческих работ педа"
гогов «Удивительный мир Арктики», посвященной 85"ле"
тию Ямала.

Доброй традицией августовского форума стало напут"
ствовать молодых учителей, которые еще только ступают
на путь педагогики. Теплые слова поздравления и мудрые
советы коллегам прозвучали от победителя районного кон"
курса профессионального мастерства «Педагог года"
2015» Сергея Рыхты.

Подводя итоги форума, Ольга Марчукова зачитала ре"
золюцию, в которой высоко оценена работа системы обра"
зования района, а также поздравила учителей с новым учеб"
ным годом и пожелала успехов в долгом и трудном пути обу"
чения и воспитания будущего поколения.

Почетная гостья форума
Ольга Марчукова

Участники форума в перерыве между выступлениями
могли попробовать Арктику «на вкус»
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Глава района Евгений
Скрябин, приветствуя жите"
лей деревни и гостей " руко"
водителей пуровских обра"
зовательных учреждений,
поздравил всех с открытием
и пожелал каждой школе об"
рести такую же изюминку,
как харампурский этнопарк.

Поздравления от Дмит"
рия Кобылкина передала
представитель губернатора
ЯНАО в Пуровском и Крас"
носелькупском районах
Мария Воронина, особо
подчеркнув важность созда"
ния этнографического ком"
плекса, который позволит
ребятишкам чувствовать
себя в своей среде, даже на"
ходясь вдалеке от родитель"
ского очага. А глава поселе"
ния Мария Климова завери"
ла всех в неизменности
главной заботы местной
власти " создавать для ма"
леньких жителей все более
комфортные условия для
жизни и учебы.

ОБРАЗОВАНИЕ

        деревне Харампур
открыли этнографический комплекс
В

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ФОРУМА ПУРОВСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛСЯ ПРАЗД"

НИК В ШКОЛЕ"ИНТЕРНАТЕ ДЕРЕВНИ ХАРАМПУР.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЭТНО"

ГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ.

Затем гостей пригла"
сили на экскурсию. Ее про"
вели учащиеся школы"ин"
терната. В этногородке со"
здано восемнадцать экспо"
зиций, отражающих само"
бытную историю и тради"
ции коренных северян "
ненцев и селькупов: от
чума"музея и рыбацкого

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

стана до уголка охотника и
импровизированной стоян"
ки средств передвижения
кочевников. Здесь воспи"
танников школы"интерната
будут обучать приготовле"
нию национальных блюд в
ненецкой традиционной
печи и на кострище, серви"
ровке стола с использова"
нием традиционной посуды

из бересты, охоте на дичь
старинным ненецким спо"
собом со стрелами. Для
школьников станут устраи"
вать мастер"классы по по"
шиву сувениров из сукна,
меха, бисера, бересты,
предложат поучаствовать в
традиционных играх и заба"
вах, в спортивных состяза"
ниях на силу и меткость: в
прыжках через нарты, наци"
ональной борьбе, метании
тынзяна на хорей, сборке и
разборке чума.

В заключение праздни"
ка, отвечая на вопросы
журналистов, директор
школы"интерната Людми"
ла Сухарь сформулировала
главную задачу этнокомп"
лекса: погружение детей
коренных северян в этни"
ческую среду, чтобы они не
забывали традиционные
виды хозяйствования, наци"
ональные праздники, обря"
ды, свою культуру, приоб"
ретали навыки ведения
быта.

В этногородке создано восемнадцать экспозиций, от�
ражающих самобытную историю и традиции коренных
северян � ненцев и селькупов: от чума�музея и рыбац�
кого стана до уголка охотника и импровизированной
стоянки средств передвижения кочевников.
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Экскурсия в национальную деревню
стала настоящим событием для пурпей"
ских школьников. К слову, такое право
было дано только лучшим ученикам, "
взять всех желающих не позволила вме"
стительность школьного автобуса.

Общение, смех, поедание припа"
сенных вкусностей, созерцание осен"
ней безмятежности и полуторачасовой

Через реальные предметы для рыбалки и охоты, быта
и национальных промыслов проще всего соприкоснуться
с другой культурой. Ненецкий лабаз (к слову, оригинал, а
не воссозданная копия), кострище, на котором хозяйки
чумов и по сей день выпекают в тундре хлеб, берестяные
туески " многие из элементов жизни аборигенов Севера
ребята видели впервые. И, конечно же, настоящий чум с
печкой"буржуйкой, он стал центром притяжения детского
любопытства. Позже в нем экскурсионную группу накор"
мили обедом " гречневой кашей с тушенкой, приготовлен"
ной на том самом кострище, " и напоили сладким чаем с
повидлом.

Школьники из Пурпе побывали в роли «древних» не"
нецких охотников и попробовали из луков поразить цель.
Под руководством наставников " воспитанников школы"ин"
терната, для которых тундра " родной дом, желающим пре"
доставилась возможность посостязаться в метании тын"
зяна на хорей, а самым смелым " в прыжках через нарты и
перетягивании палки.

Когда пурпейские ученики, разрумянившиеся и до"
вольные, сели в автобус, их можно было и не спрашивать:
понравилась ли им поездка в Харампур? Все вместе они
громко несколько раз прокричали: «Спасибо!»

… Детские слова от души " они"то и есть самые важ"
ные для принимавшей стороны.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ШКОЛЫ"ИНТЕРНАТА ДЕРЕВНИ ХА"

РАМПУР ВСТРЕТИЛ ПЕРВЫХ ЮНЫХ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ. ПОЗНАКОМИТЬСЯ

С БЫТОМ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ

ТРАДИЦИЯМИ КОРЕННЫХ НАРО"

ДОВ СЕВЕРА ВМЕСТЕ СО СВОИМИ

КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ

ПРИЕХАЛИ УЧАЩИЕСЯ ПЯТЫХ И

ШЕСТЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ №3

ПОСЕЛКА ПУРПЕ.

путь по ухабистой межпромысловой дороге пролетел не"
заметно.

«Приехали, приехали!» " воодушевленно заголосили ре"
бята в автобусе, когда показались первые строения Харампу"
ра. А вот и школа"интернат " капитальные корпуса, асфальти"
рованные дорожки и в чем"то почти сказочное для детей чудо "
сам этнографический комплекс. Его месторасположение уга"
дывается сразу по установленным за изгородью чумам.

Видно, юных гостей тут ждали и к встрече готовились.
Экскурсоводов " частично это педагоги, частично воспи"
танники школы"интерната " сразу можно распознать по кра"
сивой национальной одежде.

Но сначала Людмила Сухарь, директор школы"интер"
ната, приглашает гостей в здание учебного заведения. Там
и начинается экскурсия.

Три национальных уголка с мини"чумами в разные вре"
мена года тут же запечатлеваются на фотоаппараты, план"
шеты и многочисленные телефоны, причем в режиме ви"
деозаписи.

Ребят многое удивляет: как? в чумах есть телевизо"
ры? музыкальные центры? и ненцы в чумах не мерзнут?
«Не мерзнут», " успокаивает Людмила Антоновна.

В вопросах экскурсантов нет ничего удивительного,
многие из них признаются, «вживую» соприкоснуться с на"
циональной культурой имели возможность лишь изредка "
в лучшем случае, на празднике оленеводов.

В связи с тем, что цивилизация дошла почти до каждого
уголка тундры (а процесс этот неизбежный), так важно со"
хранить национальную культуру, быт и традиции коренных
жителей как для их детей, так и донести эти знания до тех, кто
рожден на Севере и тоже считает его своей родиной. Всем
этим целям и будет теперь служить этнографический комп"
лекс в Харампуре. Большая часть экспонатов его размести"
лась именно под открытым небом, так сказать, в условиях,
приближенных к естественным.

Эмилия ГАЛИМОВА, пятиклассница школы №3 посел�
ка Пурпе: «Очень интересное мероприятие, эмоцио+
нальное очень. Запомнились конкурсы, которыми нас
развлекали, и когда соревновались, кто сильнее. Но
это все+таки больше для мальчиков подходит. А еще
чумы в разные времена года + интересно, они, оказы+
вается, такие уютные, из разного материала сделаны».

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

риключения
юных пурпейцев в ХарампуреП
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НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

В ИЮНЕ 2015 ГОДА ЖИТЕЛИ ГОРОДА ОБНАРУЖИЛИ В СВОИХ ПОЧТОВЫХ

ЯЩИКАХ НОВУЮ КВИТАНЦИЮ, СУДЯ ПО КОТОРОЙ УСЛУГИ ВЫВОЗА ТВЕР"

ДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НОВОЕ В ГОРОДЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. ОДНАКО ДО СИХ ПОР,

КАК В КОМПАНИЮ, ТАК И В РЕДАКЦИЮ ПОСТУПАЮТ ЗВОНКИ С

ПРОСЬБОЙ РАЗЪЯСНИТЬ, С ЧЕМ СВЯЗАНЫ ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И КАК К

НИМ ОТНОСИТЬСЯ. ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ВЕДУЩЕМУ

ЮРИСКОНСУЛЬТУ ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ЮЛИИ КАЛАЙКОВОЙ.

Кстати, у нас есть отдельная просьба
к жителям таких домов " вам необходимо
заключить договор с нашей организаци"
ей на сбор, вывоз и захоронение ТБО.

� Проживая в районе, где отпуск
порой длится до двух месяцев, у мно�
гих возникает вопрос, можно ли сде�
лать перерасчет начисляемых услуг?

" Если вы проживаете в домах, нахо"
дящихся под обслуживанием управляю"
щих компаний, то перерасчет в случае от"
пуска или временного отсутствия не про"
изводятся. Это связано с тем, что бремя
содержания общедомового имущества
жители обязаны нести независимо от того,
проживают они там или нет.

Другое дело с теми, кому начисление
идет на каждого зарегистрированного
(ТСЖ или непосредственное управление).
Здесь закон допускает производить пере"
расчет по предоставлению подтвержда"
ющих документов. Таковыми могут быть
билеты, студенческие справки, справки с
места работы для людей работающих вах"
товым методом и так далее.

� Где можно оплатить ваши услуги?
" Без комиссии это можно сделать в

любом отделении Сбербанка или Запсиб"
комбанка, также есть возможность опла"
чивать через терминалы самообслужива"
ния, мобильный банк или через личный
кабинет он"лайн банка. Вся необходимая
информация в базах данных уже имеется.
Там же можно узнать свою задолженность
и оплатить сумму, указанную на экране либо
изменить ее по вашему усмотрению. Кли"
енту необходимо знать ИНН нашего пред"
приятия и свой лицевой счет, которые ука"
заны в квитанции.

� Есть жалобы, что квитанции не
доходят до потребителя.

" Такие вопросы чаще всего возника"
ют у жителей частного сектора. Основная
проблема заключается в элементарном
отсутствии или недоступности почтовых

ящиков. Большая просьба к населению "
сделайте их таковыми. Также можно вы"
вести звонок к воротам, чтобы у курьера
была возможность вручить сей документ
вам лично.

� Нередко на контейнерных пло�
щадках можно увидеть выброшенные
диваны и холодильники. Как ведется
работа с вывозом крупногабаритного
мусора?

На правах рекламы

аладить
взаимовыгодное сотрудничествоН

� Юлия Владимировна, расскажи�
те коротко о вашем предприятии?

" Действительно, раньше предостав"
лением подобного вида услуг занимались
управляющие компании или ТСЖ, которые,
в свою очередь, заключали договор с под"
рядчиком, имеющим право осуществлять
сбор мусора от населения и захоронение
его на полигонах.

Наша организация начала свою дея"
тельность в феврале 2015 года. До мая мы
вели подготовительную работу и теперь в
полной мере взяли на себя ответствен"
ность за этот вид деятельности в городе
Тарко"Сале, а также поселках Пуровске и
Сывдарме. С июня население стало полу"
чать квитанции от ООО «Инновационные
технологии», в которых значится две ста"
тьи оплаты: за сбор и вывоз ТБО, и за са"
нитарное содержание контейнерных пло"
щадок.

� Изучая квитанции, жители горо�
да отметили, что начисление оплаты
в разных домах производится по раз�
ному, с чем это связано?

" Действительно, разница есть. Со"
гласно закону расчет домов, находящихся
на обслуживании управляющих компаний,
производится по количеству квадратных
метров жилого помещения, находящегося
в собственности или соцнайме. Таким об"
разом, жители несут расходы на содер"
жание общего имущества многоквартир"
ного дома соразмерно площади своей
квартиры.

Населению, проживающему в частном
секторе или многоквартиных домах, в ко"
торых собственники выбрали форму управ"
ления " непосредственное управление или
ТСЖ, начисление идет по нормативам и за"
висит от количества зарегистрированных
лиц, независимо от площади. Сегодня этот
норматив в Тарко"Сале составляет 103 руб"
ля 42 копейки на одного человека, в Пуров"
ске и Сывдарме " 78 рублей 12 копеек.

" Прежде всего надо понимать, что
это отдельная платная услуга. В обязанно"
сти сотрудников, убирающих контейнер"
ные площадки, не входит погрузка подоб"
ных предметов. Существует диспетчерс"
кая служба, которая принимает заявки и
за вполне умеренную плату организует его
вывоз на полигон.

Кроме того, идя навстречу населе"
нию, ООО «Инновационные технологии»
установило в различных частях города
специальные бункеры для крупногабарит"
ного и строительного мусора. Я думаю, что
многие жители уже заметили их, потому
что такая услуга уже хорошо себя зареко"
мендовала.

Если и этот вариант не устраивает,
то жители города могут и сами вывезти
свой мусор на полигон. Для этого лишь не"
обходимо приобрести талон"пропуск на
право самостоятельного вывоза. Сто"
имость данной услуги " 159 рублей 20 ко"
пеек за куб.

� Самое обидное, наверно, когда
проделанный вами труд не оплачива�
ется? Однако нельзя не осознавать,
что не все жители являются добросо�
вестными плательщиками. Как будет
строиться работа с должниками?

" Это, действительно, самый непри"
ятный момент в сотрудничестве. Однако,
в случае задолженности мы имеем право
взыскивать ее с жильцов в судебном по"
рядке со всеми последствиями судебного
решения. Поэтому, чтобы избежать лиш"
них неприятностей, мы призываем тарко"
салинцев не затягивать с оплатой услуг и
не доводить дело до суда.

� С какими словами вы бы хотели
обратиться к жителям нашего города?

" Уважаемые таркосалинцы. Вы уже,
наверно, заметили, что за последние ме"
сяцы в нашем городе стало намного чище
и уютнее, приведены в порядок контейнер"
ные площадки, отремонтированы ограж"
дения. Со своей стороны мы выполняем
все, что обещали, когда вышли на рынок
услуг, поэтому огромная просьба, давайте
наладим взаимовыгодное сотрудничество
без долгов и взаимных претензий.

По всем интересующим вопросам,
с жалобами и замечаниями можно об�
ратиться по указанным телефонам:

2�40�01 � бухгалтерия;
2�40�02 � юридический отдел;
2�41�14 � диспетчерская.

Беседовала Валентина КОРОЛЁВА
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БИБЛИОПУЛЬС

НИГИ�ЮБИЛЯРЫ 2015 ГОДАК
В РОССИИ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОД ЛИТЕРАТУРЫ. В 2015 ГОДУ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕИ

МНОГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ И МИРОВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ. МЫ

ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ВСПОМНИТЬ КНИГИ, У КОТОРЫХ В ЭТОМ ГОДУ КРУГ"

ЛАЯ ДАТА СО ДНЯ ИХ ВЫХОДА В СВЕТ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО ЧТЕНИЕ  ЭТИХ ВЕЛИКИХ

ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕ ОСТАВИТ ВАС РАВНОДУШНЫМИ.

Автор: Татьяна ТАРАНОВА,
МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»

70 лет назад напечатан исторический роман
Алексея Николаевича Толстого «Пётр I».

Роман издавался на протяжении  многих лет.  Пер"
вая книга появилась в журнальной периодике в 1929"1930
годах; вторая " в 1933"1934. Третья книга, оставшаяся,
увы, незавершенной, печаталась в последние военные
годы. Одновременно Алек"
сей Николаевич написал
два варианта пьесы о Пет"
ре Первом, а также " в соав"
торстве с режиссером
В.Петровым " сценарий
крупного художественно"
исторического фильма
«Пётр Первый». Таким об"
разом, можно сказать, что
образу Петра писатель по"
святил лучшие и наиболее
плодотворные годы. Роман
был воспринят читателями
с огромным интересом и
вошел в круг постоянного
народного чтения.

70 лет назад изда�
на  публицистическая
книга Героя Чехослова�
кии Юлиуса Фучика
«Репортаж с петлёй на
шее».

Произведение ста"
ло ценнейшим литера"
турным и историческим
документом эпохи чеш"
ского движения Сопротивления во время Второй ми"
ровой войны, борьбы прогрессивных демократичес"
ких сил, возглавляемых Компартией Чехословакии,
против фашизма и международного империализма.
Книга Ю.Фучика " волнующий рассказ о жизни и дея"
тельности соотечественников в период фашистской
оккупации. Героям присущи твердость убеждений, му"
жество и смелость.

Эта книга является изложением размышлений
Юлиуса Фучика о смысле жизни и о мере ответственно"
сти каждого человека за судьбы мира. Это символ без"
заветного служения родине и человечеству, символ оп"
тимизма, огромной любви к людям и веры в них.

За нее автор был посмертно в 1950 году удостоен
Международной премии Мира.

70 лет назад окон�
чена публикация глав
поэмы Александра
Трифоновича Твар�
довского «Василий
Тёркин».

Василий Иванович
Тёркин " главный герой
поэмы, рядовой пехоти"
нец из смоленских крес"
тьян, воплощает лучшие
черты русского солдата
и народа в целом.

В качестве имени
для персонажа Твардов"
ский использовал имя
главного героя романа
Петра Боборыкина «Ва"
силий Тёркин» (1892).

Поэма посторена
как цепь эпизодов из во"
енной жизни главного
героя.

65 лет назад увидел свет знаменитый роман Лио�
на Фейхтвангера «Гойя».

Роман о гениальном испанском художнике, постепен"
ном формировании его характера и мировоззрения. Гойя,
вначале беспечный придворный живописец, в результате
многих выпавших на его долю испытаний приходит к осоз"
нанию высокого общественного значения своего призва"
ния.  На трудном и сложном пути развития Гойя преодо"
левает препятствия, которые ставят ему не только враги "
ненавидящая его придворная знать и богачи, но и, каза"
лось бы, истинные друзья из либералов и демократов. Мя"
тежный и верный себе темперамент Гойи, его самозаб"
венная любовь к искусству существенно и, в общем, вы"
годно отличали его от  испанских либеральных обществен"
ных деятелей той поры. Однако, как утверждает Фейхт"
вангер, влияние этих деятелей было в определенном
смысле и благотворным для художника, помогало ему
осознать свое предназначение.

«Дом, в котором нет книги,
подобен телу, лишенному души»

Марк Туллий Цицерон
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Устраивает это замечательное
мероприятие для всех желающих
районный Центр развития туризма
совместно с управлением молодеж"
ной политики и туризма администра"
ции Пуровского района. По традиции
к участию приглашаются сборные ко"
манды молодежных объединений и
трудовых коллективов, участие же в
соревнованиях принимают только
спортсмены, включенные в именную
заявку. Остальные с удовольствием
пробуют себя в мастерстве обуст"
ройства бивака, песенных и фотокон"
курсах, а также в кулинарных поедин"
ках. Каждый из видов программ ин"
тересен по"своему. В этом году орга"
низаторы не стали отходить от тра"
диционного сценария, и, как и преж"
де, включили в слет конт"рольно"ту"
ристский маршрут, ориентирование
на местности и водный туризм " один
из самых занимательных, но, вмес"
те с тем, и опасных состязаний. Со"
вместно с «Серебряным карабином»
сборные команды образовательных
учреждений Пуровского района при"
нимали участие в «Вольном ветре» "

НАСТУПИЛ СЕНТЯБРЬ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ВНОВЬ ПРИШЛО ВРЕМЯ ГО"

РЯЧО ЛЮБИМОГО ВСЕМИ ПРИВЕРЖЕНЦАМИ АКТИВНОЙ СПОРТИВНОЙ

ЖИЗНИ ТУРИСТСКОГО СЛЕТА «СЕРЕБРЯНЫЙ КАРАБИН». СНОВА НА ЦЕ"

ЛЫХ ДВА ДНЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЛЕВОГО БЕРЕГА РЕКИ ПУР БЛИЗ ТАРКО"

САЛЕ РАСКИНУТСЯ БИВАКИ, А ДЫМОК ОТ КОСТРОВ НАПОЛНИТ УЖЕ МО"

РОЗНЫЙ ОСЕННИЙ ВОЗДУХ. ГОД ИЗ ГОДА СЮДА ПРИЕЗЖАЮТ РЕБЯТА И

ВЗРОСЛЫЕ " НЕ ТОЛЬКО ОТДОХНУТЬ ДУШОЙ В ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ,

НО И ПОМЕРИТЬСЯ СИЛАМИ, КТО ВЫНОСЛИВЕЙ, СМЕКАЛИСТЕЙ, ВЕСЕ"

ЛЕЙ. ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕ СТАЛ И ЭТОТ РАЗ.

Год от года количество участни�
ков экстремальных туристских
соревнований растет � быть здо�
ровым и вести активный образ
жизни становится популярным.
Ребята отмечают, что подобные
слеты, это не просто активный
отдых на природе, но и возмож�
ность приобрести полезные и
нужные навыки.

слете для тех, кто помладше. Гео"
графия участников весьма обширна,
можно смело сказать, слет " район"
ный. Пурпе, Ханымей, Тарко"Сале,
Уренгой, Самбург " никто не остался
в стороне!

Открыл туристские соревнования
глава района Евгений Скрябин " сам
активный поклонник спорта. Он поже"
лал всем спортивной удачи и отлично"
го настроения, после чего на старт
отправилась первая детско"юношес"
кая команда.

Пока одни добывали победу с ве"
ревками и карабинами, другие раз"

бивали палаточные лагеря, варили
вкусный обед " впереди долгий пло"
дотворный день. Нужно и как следу"
ет подкрепиться, и устроиться на ноч"
лег. У каждой команды свой настав"
ник. Руководители объединений при"
ехали еще накануне, чтобы помочь
обустроиться.

� Наши школьники ко всему гото�
вы, " говорит руководитель кадетских
классов Александр Алексеенков. "
Трудности их не пугают, ведь они � ка�
деты, будущие защитники Родины.
Полевые условия не составляют для
них никаких трудностей.

� Ребята сами могут сделать все
необходимое, " рассказывает специ"
алист по работе с молодежью РМЦ

ольный ветерВ

и       еребряный карабинС

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕРТекст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ТУРИЗМ
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Стать участником команды не сложно, для этого лишь необходимо
иметь при себе пару веревок по 40 метров, 18 карабинов, 6 индиви�
дуальных страховочных систем, и столько же петель для схватываю�
щего узла из двойного репшнура. Веревку для усов по 4 метра � 6
штук, рукавицы � тоже с запасом. Ну и конечно еще одну очень важ�
ную вещь � аптечку, которая должна быть в каждой команде. Так что
запасайтесь впрок, и на следующий год обязательно присоединяй�
тесь к участникам слета!

«Апельсин», руководитель скаутско"
го объединения «Полярная сова» Мак"
сим Чернобривко. � Разбить лагерь,
приготовить обед на костре. Подоб�
ные слеты не только сплачивают де�
тей, но и учат быть более ответствен�
ными, уметь принимать решения.

По итогам детских соревнований
на контрольно"туристском маршруте
в возрастной категории 10"14 лет пер"

вое место у команды «Узелок» Дома
детского творчества поселка Ханы"
мей. Второе " у таркосалинских школь"
ников из команды «Стайер"2» СОШ
№1, на третьем " «Путники» из ханы"
мейской первой школы.

В возрастной категории 15"17 лет
на вершине пьедестала команда
«Норд"VIND"1» из РМЦ, на втором ме"
сте «Автопилот» Тарко"Салинского
профессионального колледжа, на тре"
тьем " «Максимум» пурпейцев.

На этапе «ориентирование» в ка"
тегории 10"14 лет лучшими стали ре"
бята из команды «Азимут» таркосалин"
ской третьей школы, «Узелок» и «Норд"
VIND"2». В возрастной категории 15"
17 лет первое место у «Норд"VIND"1»,
второе и третье " у команд «Стайер» и
«Автопилот» соответственно.

По итогам взрослого слета «Се"
ребряный карабин» на контрольно"ту"
ристском маршруте первыми стали

представители команды «Энергия»
ООО «НоваЭнерго», вторыми «Экст"
рим» ООО «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕ"
НЕФТЕГАЗ», почетное третье заняли
участники команды " представитель"
ницы районного молодежного центра
«Индейцы Апельсинового острова».

В ориентировании судейская
коллегия признала лучшей команду
«Экстрим», второе место заняла ко"

манда «Привала.net» из поселка Пу"
ровска.

Третье осталось за представите"
лями команды «Азимут» таркосалин"
ской третьей школы.

Ну и на самом зрелищном этапе "
водном слаломе пальму первенства
отвоевала команда «Энергия», оста"
вив позади себя «Экстрим» " второе
место, и команду поселка Самбурга
«Монолит».

Все несколько дней слета полу"
чились, как и планировалось, насы"
щенными и полными ярких впечатле"
ний. Подошло время отъезда, одна"
ко собирая биваки и сматывая верев"
ки, участники не грустили " ведь на
следующий год они снова встретят"
ся «на том же месте в тот же час» для
того, чтобы продемонстрировать
друг другу все свои новые достиже"
ния " скорость, сноровку и творчес"
кую смекалку!

ТУРИЗМ

Впереди + дистанция с препятствиями.
Настроение отличное!

Разбить бивак и разжечь костер + основная задача тех,
кто остался в лагере
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Н

а право называться
сильнейшим в своих
возрастных и весовых

категориях в Тарко"Сале
приехали спортсмены из
Губкинского, Нового Урен"
гоя, Ноябрьска и Надыма.
Всего в турнире сразились
за победу семьдесят семь
ямальских боксеров (в про"
шлом году их было всего
тридцать пять).

«Первые два турнира мы
проводили по типу матчевых
встреч, т.е. у нас были пары
в категориях, чтобы дети на�
брались опыта. А сейчас мы
уже провели полномасштаб�
ные соревнования, " отметил
главный судья турнира, пре"
зидент общественной орга"
низации «Федерация бокса
Пуровского района» Казбек
Аутлев.

Впервые соревнования
проходили в течение двух

АЧАЛО КЛУБНОГО СЕЗОНА
В ПЕРВЫЕ СЕНТЯБРЬСКИЕ ДНИ В ПУРОВСКОМ

РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

В Г.ТАРКО"САЛЕ ПОСЛЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

ВНОВЬ СТАЛО ОЖИВЛЕННО. РЕБЯТА"СТУДИЙ"

ЦЫ СОБРАЛИСЬ НА ИГРОВУЮ РАЗВЛЕКАТЕЛЬ"

НУЮ ПРОГРАММУ «ХОЧУ УЧИТЬСЯ!».

Веселый Шут и самая настоящая Принцесса ра"
душно встретили гостей и проводили в празднично
украшенный зал. Здесь развернулось целое сказоч"
ное действо. Все участники попали во дворец, где
Учитель пытался объяснить Принцессе,  зачем ей
необходимо учиться, а она капризничала и отказы"
валась идти в школу.

Тогда ребятам пришлось  самим убеждать Прин"
цессу, что учиться " это весело и интересно! Они с
удовольствием принимали участие в играх и конкур"

порт, воспитывающий
настоящих мужчинС

По материалам пресс"службы администрации Пуровского района

В СДЮСШОР «АВАНГАРД» ЗАВЕРШИЛСЯ III ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ СРЕДИ

ЮНОШЕЙ НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. В ЭТОМ ГОДУ РАСШИРИЛАСЬ

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА, И ИХ КОЛИЧЕСТВО УВЕЛИЧИЛОСЬ ВДВОЕ.

ТВОРЧЕСТВО
Автор: Татьяна СИЛЕНОК,

художественный руководитель ЦНК
Фото: Юрий ПУСТОВИТ

З

Пуровские болельщики
остались довольны � че�
тырнадцать спортсменов,
поднявшихся на пьедес�
тал почета, являются вос�
питанниками секции бок�
са спортивной школы
«Авангард».

А
н

д
р

е
й

 П
е

тр
уш

и
н



2 9«Северный луч»  |  18 сентября 2015 года  |  № 38 (3592)

www.mysl.info

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 19 ПО 26 СЕНТЯБРЯ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка графических работ «Венок друж�

бы» (г.Ноябрьск), 19"26 сентября. Пуровский район"
ный историко"краеведческий музей.

2. Выставка декоративно�прикладного искусст�
ва «10 лет Фонду «НОВАТЭК�Ветеран», 19"26 сентяб"
ря. Пуровский районный историко"краеведческий музей.

3. Городской конкурс «Охотник�2015», 19 сен"
тября в 13.00. Парк культуры и отдыха «Северный очаг».

4. Книжно�иллюстрированная выставка�обзор
«Один мир, одна цель», 20"25 сентября, 11.00"18.00.
Межпоселенческая центральная библиотека.

5. Информационный час «Чрезвычайные ситуа�
ции», 22"25 сентября, 12.00"13.00. Детская библиотека.

6. Выставка «Тайна Белой Феи. Скажи наркоти�
кам «НЕТ», 22"26 сентября. Пуровский районный исто"
рико"краеведческий музей.

7. Познавательная программа для подростков,
посвященная всемирному Дню интернета «В контак�
те», 23 сентября в 19.00. Тарко"Салинский профессио"
нальный колледж.

8. Традиционный праздник народа ханты «Мед�
вежий праздник», 26 сентября в 12.00. Пуровский
центр национальных культур.

ПУРПЕ
1. Игровая программа «Вредные советы»,

20 сентября в 14.00. ДК «Строитель», ул.Молодёжная, д.15.
2. М/ф «Семейка монстров», 25 сентября в 15.30.

ДК «Строитель», ул.Победы, д.3.

ХАНЫМЕЙ
1. Передвижные выставки «20�й век в игруш�

ках», «Куклы народов мира», 19"26 сентября. Исто"
рико"краеведческий музей.

2. Игровые программы «Радуга веселья»,
«Страна здоровья», 19 сентября в 17.30. Игровая пло"
щадка, квартал Школьный.

3. Познавательная программа по экологии
«Моя Земля», 24 сентября в 13.00. ДК «Строитель».

ПУРОВСК
1. Вело�рассинг (соревнования по гонкам на ве�

лосипедах), 22 сентября в 14.00. ДК «Альянс».
2. Познавательная программа «Будь осторо�

жен», 22 сентября в 15.00. ДК «Альянс».
3. Конкурс авторской песни «Пуровские зори»,

23 сентября в 14.00. ДК «Альянс».
4. Игровая программа «Большой урожай»,

24 сентября в 15.00. ДК «Альянс».
5. Игровая программа «Раз, два, три», 26 сен"

тября в 15.00. ДК «Альянс».

сах, помогли собрать
Принцессе порт"
фель, рассказали
стихи о школе и на"
учили ее считать и
складывать слова из
букв. Никто не остал"
ся без подарка в этот
день!

Сказка была
подготовлена воспи"
танниками театраль"
ной студии «Серпан"
тин» (руководитель
Светлана Больгер) и
фольклорной студии
«Тимоня» (руководи"
тель Лариса Плотникова). Организаторы поблаго"
дарили студийцев за то, что они ежегодно выбирают
ЦНК для развития своих творческих способностей и
выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Коллектив Центра национальных культур начи"
нает новый сезон для воспитанников 22 клубных
формирований с огромным энтузиазмом. Все
школьники обладают творческим потенциалом, для
них подготовлены  интересные занятия на любой
вкус с применением наглядных пособий.

дней, во второй день состо"
ялись финальные поедин"
ки. Наиболее зрелищные
бои показали участники
старшего возраста.

Среди юношей 1999"
2000 г.р.: I место " Меджид
Аутлев (до 66 кг), Шукрет Яхъ"
яев (до 52 кг); II место " Вячес"
лав Сагатаев (+80 кг), Маго"
мед Рамазанов (80 кг); III мес"
то " Анар Аскеров (+80кг),
Малик Мукашев (до 60 кг).

Среди юношей 2001"
2002 г.р.: I место " Имам
Яхъяев (до 54 кг); II место "
Амерхан Омаров (до 44 кг),
Руслан Бурцев (до 63 кг),
Артур Шихмирзоев (до 66
кг); III место " Антон Малько
(до 66 кг).

Среди юношей 2003"
2004 г.р.: II место " Данил
Исаев (до 30 кг); III место "
Адалет Тарабеков (до 40 кг),
Иван Лебедев (до 34 кг).

Пуровские болельщики
остались довольны " четыр"
надцать спортсменов, под"

нявшихся на пьедестал по"
чета, являются воспитанни"
ками секции бокса спортив"
ной школы «Авангард».

«Этот вид спорта воспи�
тывает настоящих мужчин,
вид спорта, где нужно тру�
диться через «не могу», пре�
одолевать себя, свои боль и
страх, " отметил глава Пу"
ровского района Евгений
Скрябин на торжественной
церемонии закрытия турни"
ра. � Я уверен, эти мальчики,
которые сегодня выступали
на ринге, никогда не пройдут
мимо, если на их глазах бу�
дут обижать слабого».

Вручить победителям
медали и кубки " это всего
лишь малая часть большой
цели, которую преследуют
организаторы соревнова"
ний. Главное " воспитать из
этих мальчишек людей, зна"
ющих цену своим словам и
поступкам, тех, о которых
можно сказать: «Он � насто�
ящий мужчина».

Вручить победителям медали и кубки � это всего
лишь малая часть большой цели, которую пресле�
дуют организаторы соревнований. Главное � воспи�
тать из этих мальчишек людей, о которых можно ска�
зать: «Он + настоящий мужчина».

Для уточнения времени и места проведения
мероприятий обращайтесь по телефону:

2�21�71 " районный организационно"методический центр.
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Выборы депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа

шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГУБКИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ №10
РЕШЕНИЕ №9/22

от 15 сентября 2015 года                                       г.Губкинский
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ГУБКИНСКОМУ
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10

На основании данных протоколов №1 Территориаль"
ной избирательной комиссии города Губкинского и Терри"
ториальной избирательной комиссии Пуровского района
об итогах голосования по Губкинскому одномандатному
избирательному округу №10 на выборах депутатов Зако"
нодательного Собрания Ямало"Ненецкого автономного
округа шестого созыва, после предварительной проверки
правильности их составления, путем суммирования всех
содержащихся в них данных окружная избирательная ко"
миссия Губкинского одномандатного избирательного ок"
руга №10 определила, что в голосовании приняло участие
14629 избирателей, что составляет 68,15 процента от чис"
ла внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования.

Зарегистрированный кандидат Казарин Виктор Нико"
лаевич получил 10210 голосов избирателей, что составля"
ет 69,79 процента, то есть наибольшее число голосов из"
бирателей, принявших участие в голосовании.

В соответствии со статьями 67, 74, 75 и на основании
пункта 9 части 3 статьи 17 Закона Ямало"Ненецкого авто"
номного округа от 19 июня 2009 года №51"ЗАО «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Ямало"Ненецкого
автономного округа», протокола №1 от 15 сентября 2015
года окружной избирательной комиссии Губкинского од"
номандатного избирательного округа №10 о результатах
выборов депутата Законодательного Собрания Ямало"Не"
нецкого автономного округа шестого созыва по Губкин"
скому одномандатному избирательному округу №10, ок"
ружная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол №1 и сводную таблицу №1 ок"
ружной избирательной комиссии о результатах выборов по
Губкинскому одномандатному избирательному округу №10
(прилагаются).

2. Признать выборы депутата Законодательного Со"
брания Ямало"Ненецкого автономного округа шестого со"
зыва по Губкинскому одномандатному избирательному
округу №10 состоявшимися и действительными.

3. Считать Казарина Виктора Николаевича избранным
депутатом Законодательного Собрания Ямало"Ненецкого
автономного округа шестого созыва по Губкинскому одно"
мандатному избирательному округу №10.

4. Известить Казарина В.Н. о подписании протокола
№1 окружной избирательной комиссии о результатах вы"
боров депутата Законодательного Собрания Ямало"Ненец"
кого автономного округа шестого созыва по Губкинскому
одномандатному избирательному округу №10.

5. Направить настоящее решение и первые экземпля"
ры протокола №1 и сводной таблицы №1, а также прилага"
емые к первому экземпляру протокола №1 документы в
Избирательную комиссию Ямало"Ненецкого автономного
округа.

6. Направить настоящее решение и данные о резуль"
татах выборов депутата Законодательного Собрания Яма"
ло"Ненецкого автономного округа шестого созыва по Губ"
кинскому одномандатному избирательному округу №10 в

средства массовой информации для опубликования не
позднее 16 сентября 2015 года.

7. Контроль над исполнением настоящего решения
возложить на председателя окружной избирательной ко"
миссии Строкину И.А.

Председатель комиссии И.А. Строкина
Секретарь комиссии Н.М. Афийчук

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУРОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №11

РЕШЕНИЕ № 12/16
от 15 сентября 2015 года                                      г.Тарко�Сале

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПУРОВСКОМУ

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11
В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 17, статьей 67

Закона Ямало"Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009
года №51"ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Со"
брания Ямало"Ненецкого автономного округа» и на основа"
нии протокола № 1 от 15 сентября 2015 года окружной избира"
тельной комиссии Пуровского одномандатного избиратель"
ного округа №11 о результатах выборов депутатов Законода"
тельного Собрания Ямало"Ненецкого автономного округа
шестого созыва по Пуровскому одномандатному избиратель"
ному округу №11, окружная избирательная комиссия Пуров"
ского одномандатного избирательного округа №11 решила:

1. Признать выборы депутата Законодательного Со"
брания Ямало"Ненецкого автономного округа шестого со"
зыва по Пуровскому одномандатному избирательному ок"
ругу №11 состоявшимися и действительными.

2. Считать Шилкина Алексея Алексеевича избранным
депутатом Законодательного Собрания Ямало"Ненецкого
автономного округа шестого созыва по Пуровскому одно"
мандатному избирательному округу №11.

Председатель окружной
избирательной комиссии Пуровского

одномандатного избирательного округа №11
Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь окружной избирательной комиссии
Пуровского одномандатного избирательного

округа №11 О.А. БУТОРИНА

РЕШЕНИЕ № 12/17
от 15 сентября 2015 года                                      г.Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ НА ВЫБОРАХ

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ШЕСТОГО СОЗЫВА НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №11

На основании данных протоколов №2 территориаль"
ных избирательных комиссий об итогах голосования по еди"
ному избирательному округу на выборах депутатов Законо"
дательного Собрания Ямало"Ненецкого автономного окру"
га шестого созыва, после предварительной проверки пра"
вильности их составления путем суммирования всех содер"
жащихся в них данных, в соответствии с пунктом 10 части 3
статьи 17, статьей 67 Закона Ямало"Ненецкого автономно"
го округа от 19 июня 2009 года №51"ЗАО «О выборах депута"
тов Законодательного Собрания Ямало"Ненецкого автоном"
ного округа» окружная избирательная комиссия Пуровско"
го одномандатного избирательного округа №11 решила:

1. Утвердить протокол №2 окружной избирательной ко"
миссии об итогах голосования по единому избирательно"
му округу на выборах депутатов Законодательного Собра"
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ния Ямало"Ненецкого автономного округа шестого созыва
на территории  Пуровского одномандатного избиратель"
ного округа №11 и сводную таблицу №2 к протоколу.

2. Признать действительными итоги голосования по
единому  избирательному округу  на территории Пуровско"
го одномандатного избирательного округа №11  на выбо"
рах депутатов Законодательного Собрания Ямало"Ненец"
кого автономного округа шестого созыва.

Председатель окружной
избирательной комиссии Пуровского

одномандатного избирательного округа №11
Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь окружной избирательной комиссии
Пуровского одномандатного избирательного

округа №11 О.А. БУТОРИНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №147/514
от 14 сентября 2015 года                                      г.Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПЯТОГО СОЗЫВА
На основании протоколов и сводных таблиц избира"

тельной комиссии муниципального образования Пуровс"
кий район на выборах депутатов Районной Думы муници"
пального образования Пуровский район пятого созыва,
после предварительной проверки их составления, в соот"
ветствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Ямало"Не"
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года
№30"ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало"Ненецком
автономном округе», руководствуясь постановлением Из"
бирательной комиссии Ямало"Ненецкого автономного ок"
руга от 26 ноября 2010 года №118/705 «О возложении пол"
номочий избирательной комиссии муниципального обра"
зования Пуровский район на территориальную избиратель"
ную комиссию Пуровского района», Территориальная из"
бирательная комиссия Пуровского района решила:

1. Признать выборы депутатов Районной Думы муни"
ципального образования Пуровский район пятого созыва
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Районной Думы
муниципального образования Пуровский район пятого со"
зыва Айваседо Сергея Ивановича, Бережную Ольгу Григо"
рьевну, Ващенко Дениса Валерьевича, Гаджиева Надира
Беюкагаевича, Грицюка Олега Анатольевича, Дюшко Оле"
га Ивановича, Крепешеву Елену Васильевну, Мерзлякова
Анатолия Эдуардовича, Милованова Александра Иванови"
ча, Пинскую Светлану Борисовну, Полонского Анатолия
Григорьевича, Рудзенко Сергея Николаевича, Тушинскую
Елену Эдуардовну, Федака Елену Владимировну, Южакова
Сергея Геннадьевича.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас"
совой информации, и разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии Пуровского
района в информационно"телекоммуникационной сети
интернет в разделе «Выборы»/подразделе «Ближайшие
выборы»; «Единый день голосования 13 сентября
2015 года»/подразделе «Выборы депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район пятого со"
зыва» и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района О.А. БУТОРИНА

22 сентября 2015 года в 9.00 состоится внеочередное
заседание Районной Думы муниципального образования
Пуровский район 5 созыва по адресу: г.Тарко"Сале, ул.Рес"
публики, д.25 (2 этаж, каб. 212).

Проект повестки дня:
1. Об объявлении конкурса на замещение должности

главы муниципального образования Пуровский район.
2. О назначении членов конкурсной комиссии по отбору

кандидатур на должность главы муниципального образова"
ния Пуровский район.

3. О создании конкурсной комиссии по проведению кон"
курса по отбору кандидатур на должность главы муниципаль"
ного образования Пуровский район.

4. О награждении благодарственным письмом Район"
ной Думы муниципального образования Пуровский район.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

РЕШЕНИЕ №147/519
от 14 сентября 2015 года                                      г.Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ

ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО"САЛЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
На основании протоколов и сводных таблиц избира"

тельной комиссии муниципального образования город Тар"
ко"Сале на досрочных выборах депутатов Собрания депу"
татов муниципального образования город Тарко"Сале чет"
вертого созыва, после предварительной проверки их со"
ставления, в соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 Зако"
на Ямало"Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006
года №30"ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало"Ненец"
ком автономном округе», руководствуясь постановлением
Избирательной комиссии Ямало"Ненецкого автономного
округа от 29 марта 2013 года №65/488"5 «О возложении
полномочий избирательной комиссии муниципального об"
разования город Тарко"Сале со сроком полномочий 2013"
2018 годы на Территориальную избирательную комиссию
Пуровского района», Территориальная избирательная ко"
миссия Пуровского района решила:

1. Признать досрочные выборы депутатов Собрания
депутатов муниципального образования город Тарко"Сале
четвертого созыва состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депута"
тов муниципального образования город Тарко"Сале чет"
вертого созыва Абдуллина Руслана Сажитовича, Аутлева
Казбека Меджидовича, Вороненко Марину Владимировну,
Горяева Сергея Викторовича, Григорьева Валерия Вален"
тиновича, Гродецкого Александра Вацлавовича, Демченко
Александра Николаевича, Зарко Любовь Юрьевну, Колес"
никова Петра Иосифовича, Марченко Ирину Владимиров"
ну, Милова Павла Александровича, Никитину Елену Влади"
мировну, Семенюту Александра Сергеевича, Узлова Алек"
сея Витальевича, Фесенко Алексея Владимировича.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас"
совой информации, и разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии Пуровского
района в информационно"телекоммуникационной сети ин"
тернет в разделе «Выборы»/подразделе «Ближайшие вы"
боры»; «Единый день голосования 13 сентября 2015 года»/
подразделе «Досрочные выборы депутатов Собрания де"
путатов муниципального образования город Тарко"Сале
четвертого созыва» и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района О.А. БУТОРИНА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 1 апреля 2015г. №42�РГ                                          г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И

ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За личный вклад в создание мемориала"памятника Яро"

славу Василенко «Солдату Ямала», сохранение исторической па"
мяти, укрепление основ патриотического воспитания подраста"
ющего поколения, а также в честь 70"летнего юбилея Победы в
Великой Отечественной войне наградить почетной грамотой гла"
вы Пуровского района Ямало"Ненецкого автономного округа
ГНОЕВУЮ Ларису Ивановну " директора муниципального бюд"
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб"
разовательная школа №1 имени Ярослава Василенко» п.Пурпе
Пуровского района.

2. За качественную организацию мероприятий по созда"
нию и открытию мемориала"памятника Ярославу Василенко «Сол"
дату Ямала», сохранение исторической памяти, укрепление ос"
нов патриотического воспитания подрастающего поколения, а
также в честь 70"летнего юбилея Победы в Великой Отечествен"
ной войне поощрить благодарственным письмом главы Пуров"
ского района Ямало"Ненецкого автономного округа коллектив му"
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Ярослава Ва"
силенко» п.Пурпе Пуровского района.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло"
жить на заместителя главы администрации района, руководите"
ля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 16 июля 2015г. №114�РГ                                         г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И

ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"

вестную работу и в связи с празднованием Дня строителя награ"
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало"Ненец"
кого автономного округа ШУЛЬЖЕНКО Владимира Александрови"
ча " заместителя директора по строительству муниципального ка"
зенного учреждения «Комитет по строительству и архитектуре Пу"
ровского района».

2. За достигнутые трудовые успехи, добросовестную работу
по итогам года наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало"Ненецкого автономного округа:

БЕРТРАМ Ольгу Анатольевну " начальника отдела допол"
нительного образования и воспитательной работы управле"
ния дополнительного образования и обеспечения безопасно"
го функционирования объектов образования департамента
образования администрации Пуровского района;

СОКОЛОВУ Елену Александровну " заведующего муници"
пальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде"
нием «Детский сад комбинированного вида «Буратино» г.Тарко"
Сале Пуровского района;

ЧВАЛОВУ Татьяну Валентиновну " заведующего муниципаль"
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад комбинированного вида «Брусничка» г.Тарко"Сале
Пуровского района.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро"
совестную работу и в связи с празднованием 65"летнего юби"
лея наградить почетной грамотой главы Пуровского района
Ямало"Ненецкого автономного округа ЛОПАТО Людмилу Ни"
колаевну " сторожа"вахтера муниципального казенного учреж"
дения «Управление городского хозяйства».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи с празднованием Дня строителя поощ"

рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма"
ло"Ненецкого автономного округа:

БУЛАТ Аксану Владимировну " заместителя начальника про"
ектно"сметного отдела муниципального казенного учреждения
«Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района»;

УМРАЕВА Ахмеда Гаджимурад оглы " плотника 5 разряда
основного подразделения муниципального унитарного предпри"
ятия «Уренгойгеолстрой».

5. За достигнутые трудовые успехи, добросовестную работу
по итогам года поощрить благодарственным письмом главы Пу"
ровского района Ямало"Ненецкого автономного округа:

АКЦОРИНУ Ольгу Алексеевну " учителя английского языка
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Школа"интернат среднего общего образования» с.Самбург Пу"
ровского района;

ГАББАСОВУ Клару Нигаматовну " учителя физики муници"
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред"
няя общеобразовательная школа №1 имени Ярослава Василен"
ко» п.Пурпе Пуровского района;

ГАВАЖУК Евгению Аксентевну " учителя географии муни"
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» п.Ханымей Пуров"
ского района;

ГРИБАНОВУ Екатерину Ивановну " заведующего хозяйством
муниципального казенного дошкольного образовательного учреж"
дения «Детский сад «Солнышко» присмотра и оздоровления с
приоритетным осуществлением санитарно"гигиенических, про"
филактических и оздоровительных мероприятий и процедур»
г.Тарко"Сале Пуровского района;

ЖЕРЕБЦОВУ Ирину Дмитриевну " учителя начальных клас"
сов муниципального бюджетного общеобразовательного учреж"
дения «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Тарко"Сале
Пуровского района;

КАТЕРИНИЧ Надежду Сергеевну " воспитателя муници"
пального казенного дошкольного образовательного учрежде"
ния «Детский сад «Солнышко» присмотра и оздоровления с
приоритетным осуществлением санитарно"гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий и про"
цедур» г.Тарко"Сале Пуровского района;

КИРЕЕВУ Ольгу Николаевну " воспитателя муниципального
казенного оздоровительного общеобразовательного учреждения
«Санаторная школа"интернат для детей, нуждающихся в длитель"
ном лечении» г.Тарко"Сале Пуровского района;

КЕМПА Татьяну Владимировну " учителя муниципального
казенного оздоровительного общеобразовательного учреждения
«Санаторная школа"интернат для детей, нуждающихся в длитель"
ном лечении» г.Тарко"Сале Пуровского района;

КУСРАЕВУ Юлию Алексеевну " заведующего муниципаль"
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Центр развития ребенка"детский сад «Белоснежка» п.Пурпе"1
Пуровского района;

КУЛИЕВУ Сугру Ибрагим кызы " помощника воспитателя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч"
реждения «Детский сад комбинированного вида «Золотой клю"
чик» г.Тарко"Сале Пуровского района;

ЛОВКИС Инну Владимировну " заместителя директора по
образовательной работе муниципального бюджетного образо"
вательного учреждения дополнительного образования «Дом дет"
ского творчества» г.Тарко"Сале Пуровского района;

МАНУЙЛОВУ Ольгу Михайловну " главного специалиста от"
дела дошкольного образования управления дошкольного и об"
щего образования департамента образования администрации
Пуровского района;

МАРКОВУ Елену Васильевну " учителя русского языка и ли"
тературы муниципального бюджетного образовательного учреж"
дения «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Тарко"Сале
Пуровского района;

МИХАЙЛОВУ Наталью Владимировну " учителя"логопеда
муниципального казенного учреждения «Информационно"мето"
дический центр развития образования» Пуров"ского района;

ТЭСИДА Раису Александровну " воспитателя муниципаль"
ного казенного общеобразовательного учреждения «Школа"ин"
тернат среднего общего образования» с.Самбург Пуровского
района;
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ШАБАНОВУ Елену Анатольевну " учителя химии, биологии
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде"
ния «Средняя общеобразовательная школа №1» п.г.т.Уренгой
Пуровского района.

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи с празднованием 55"летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало"Ненецкого автономного округа ЧАЙКОВА Ивана Василье"
вича " инженера"программиста управления социальной полити"
ки администрации Пуровского района.

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи с празднованием Дня работников не"
фтяной и газовой промышленности поощрить благодарствен"
ным письмом главы Пуровского района Ямало"Ненецкого авто"
номного округа:

КОРСАКОВА Андрея Владимировича " ведущего инженера
по охране окружающей среды открытого акционерного общества
«Севернефтегазпром»;

ЛУКЬЯНОВА Андрея Михайловича " ведущего инженера
группы специалистов по метеорологическому обеспечению ме"
теорологической службы открытого акционерного общества «Се"
вернефтегазпром»;

ПРОЦЕНКО Андрея Александровича " ведущего специали"
ста отдела социально"бытового обеспечения промысла откры"
того акционерного общества «Севернефтегазпром»;

ЩЕПКИНА Илью Викторовича " начальника отдела управ"
ления имуществом правового управления открытого акционер"
ного общества «Севернефтегазпром».

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло"
жить на заместителя главы администрации района, руководите"
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. Главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 30 июля 2015г. №120�РГ                                         г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И

ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"

вестную работу и в связи с празднованием Дня финансиста на"
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало"Не"
нецкого автономного округа:

КАРАНДУ Елену Николаевну " заместителя начальника уп"
равления, начальник отдела бюджетного планирования, анализа
и санкционирования расходов управления бухгалтерского учета
и отчетности администрации Пуровского района;

МОРОЗОВУ Наталию Ивановну " ведущего бухгалтера по
расчетам заработной платы, персонифицированному учету и от"
четности, налоговым платежам управления бухгалтерского учета
и отчетности администрации Пуровского района.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро"
совестную работу и в связи с празднованием Дня физкультур"
ника наградить почетной грамотой главы Пуровского района
Ямало"Ненецкого автономного округа БУРЦЕВУ Ксению Алек"
сандровну " заместителя директора по учебно"воспитатель"
ной работе муниципального автономного учреждения допол"
нительного образования Пуровская районная специализиро"
ванная детско"юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Авангард».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро"
совестную работу и в связи с празднованием 50"летнего юби"
лея наградить почетной грамотой главы Пуровского района
Ямало"Ненецкого автономного округа ПИНЕВСКУЮ Наталью
Петровну " ведущего бухгалтера отдела по учету и отчетности
финансовых средств администрации муниципального обра"
зования город Тарко"Сале.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи с празднованием Дня строителя награ"
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало"Ненец"
кого автономного округа САЛАМОВА Руслана Аднановича " гене"

рального директора общества с ограниченной ответственностью
«Тюмень обл. трубопровод строй».

5. За активное взаимодействие с органами местного само"
управления и личный вклад в предупреждение и ликвидацию
чрезвычайной ситуации, связанной с паводком в п.г.т.Уренгое
Пуровского района наградить почетной грамотой главы Пуровс"
кого района Ямало"Ненецкого автономного округа ФИЛИППОВА
Владимира Сергеевича " Новоуренгойского транспортного про"
курора, младшего советника юстиции.

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро"
совестную работу и в связи с празднованием Дня финансиста
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского рай"
она Ямало"Ненецкого автономного округа:

ГАЕВСКУЮ Ирину Александровну " заместителя начальни"
ка бюджетного управления департамента финансов и казначей"
ства администрации Пуровского района;

ЕРЕМИНУ Ирину Александровну " руководителя группы бюд"
жетного учета обязательств и компенсационных выплат муници"
пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
департамента образования администрации Пуровского района»;

МАКЛЕЦОВУ Людмилу Станиславовну " заместителя на"
чальника управления учета, отчетности и казначейства, началь"
ника отдела учета и отчетности департамента финансов и каз"
начейства администрации Пуровского района;

САФАРГАЛИЕВУ Дамиру Рифгатовну " заместителя началь"
ника департамента, начальника бюджетного управления депар"
тамента финансов и казначейства администрации Пуровского
района.

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо"
вестную работу и в связи с празднованием Дня физкультурника
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало"Ненецкого автономного округа:

ГАДЖИГАЕВУ Сабину Рафиковну " инструктора"методиста
муниципального бюджетного учреждения дополнительного об"
разования Пуровская районная детско"юношеская спортивная
школа «Виктория»;

ЖИДОВУ Юлию Владимировну " тренера"преподавателя му"
ниципального автономного учреждения дополнительного обра"
зования Пуровская районная специализированная детско"юно"
шеская спортивная школа олимпийского резерва «Авангард»;

КУШНИРЮКА Илью Ильича " тренера"преподавателя муни"
ципального автономного учреждения дополнительного образо"
вания «Пуровская районная специализированная детско"юношес"
кая спортивная школа олимпийского резерва «Авангард»;

ФАРНИЕВА Сослана Александровича " тренера"препода"
вателя муниципального бюджетного учреждения дополнитель"
ного образования «Пуровская районная детско"юношеская
спортивная школа «Виктория»;

ХАЛЯВИНА Павла Владимировича " тренера"преподавате"
ля муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Пуровская районная специализированная детско"
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Авангард».

8. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро"
совестную работу и в связи с выходом на пенсию поощрить
благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало"
Ненецкого автономного округа КОРОЛЕНКО Павла Дмитрие"
вича " тренера"преподавателя муниципального бюджетного
управления дополнительного образования детско"юношеская
спортивная школа «Десантник».

9. За образцовое исполнение гражданского долга поощрить
благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало"
Ненецкого автономного округа ГАВРИЛОВУ Ирину Викторовну "
главного специалиста отдела защиты прав детей департамента
образования администрации Пуровского района.

10. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро"
совестную работу и в связи с 50"летним юбилеем поощрить бла"
годарственным письмом главы Пуровского района Ямало"Ненец"
кого автономного округа ЕФИМОВУ Ларису Николаевну " препо"
давателя муниципального бюджетного учреждения дополнитель"
ного образования «Уренгойская детская художественная школа».

11. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло"
жить на заместителя главы администрации района, руководите"
ля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН
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ОАО «Севернефтегазпром»
предупреждает, что по территории
Красноселькупского и Пуровского
районов проходит магистральный
газопровод «Южно�Русское НГМ �
КС Пуртазовская» (далее � газопро�
вод), ЛЭП ЭХЗ 10 кВ, вдольтрассо�
вый проезд.

Техническое обслуживание газо"
провода осуществляет Ново"Уренгой"
ское линейное производственное уп"
равление магистральных газопрово"
дов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
(далее " НУ ЛПУМГ).

Трассы газопровода на местнос"
ти обозначены километровыми указа"
телями и опознавательными знаками,
кроме этого, ориентиром прокладки
трассы газопровода служит линия
ЛЭП ЭХЗ, которая расположена в
10"18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами ох"
раны магистральных трубопроводов от
29.04.1992 г. для обеспечения нор"
мальных условий эксплуатации и ис"
ключения повреждения трубопроводов
устанавливаются охранные зоны:

" вдоль трасс однониточных газо"
проводов в виде участка земли, огра"
ниченного условными линиями, про"
ходящими в 25 м от оси трубопровода
с каждой стороны;

" вдоль подводных переходов тру"
бопроводов в виде участка водного про"
странства от водной поверхности до

дна, заключенного между параллель"
ными плоскостями, отстоящими от
осей крайних ниток перехода на 100 м
с каждой стороны.

В охранных зонах газопровода
без письменного разрешения ОАО
«Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) движение всех транспортных
средств, кроме спецтехники, принад"
лежащей ОАО «Севернефтегазпром»
и НУ ЛПУМГ;

б) возводить любые постройки и
сооружения;

в) высаживать деревья и кустар"
ники всех видов, складировать корма,
удобрения и материалы, складиро"
вать сено и солому, располагать ко"
новязи, содержать скот, выделять ры"
бопромысловые участки, проводить
добычу рыбы, а также водных живот"
ных и растений, устраивать водопой,
производить колку и заготовку льда;

г) сооружать проезды и переезды
через трассы трубопроводов, устраи"
вать стоянки автомобильного транс"

порта, тракторов и механизмов, разме"
щать коллективные сады и огороды;

д) производить всякого рода гор"
ные, строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геологосъемоч"
ные, поисковые, геодезические и дру"
гие изыскательские работы, связан"
ные с устройством скважин, шурфов и
взятием проб грунта, кроме почвенных
образцов.

Особую опасность представляет
период весеннего паводка, когда обва"
ловка трубопроводов не просматрива"
ется из"под воды, знаки обозначения
трубопровода могут быть смыты павод"
ком. Повреждение или разрушение тру"
бопроводов, а также технологически
связанных с ним объектов, сооруже"
ний, ВЛ, средств связи, автоматики,
сигнализации, которые повлекли или
могли повлечь нарушение нормальной
работы газопроводов, наказываются
как в административном, так и в уго"
ловном порядке, в соответствии с дей"
ствующим законодательством РФ.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП
просим сообщить по телефонам:

диспетчер ОАО «Севернефтегазпром» � 8 (3494) 933�333;
диспетчер НУ ЛПУМГ � 8 (3494) 929�214.
Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 629860, Российская Федерация,

Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Уренгой,
3 мкр, дом 21«А».

Производственно+технический отдел ОАО «Севернефтегазпром»

28 августа вступили в
силу новые Правила по ох�
ране труда в строитель�
стве, утвержденные при�
казом Минтруда России от
1 июня 2015 года №336н
(далее � Правила).

Указанные Правила
распространяются на об"
щестроительные и специ"
альные строительные ра"
боты, выполняемые при
новом строительстве, рас"
ширении, реконструкции,
техническом перевооруже"
нии, текущем и капиталь"

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ!

ном ремонте зданий и со"
оружений.

Требования Правил
обязательны для исполне�
ния работодателями, явля�
ющимися индивидуальны�
ми предпринимателями, а
также работодателями �
юридическими лицами,
независимо от их органи�
зационно�правовой фор�
мы, при организации и
осуществлении ими строи�
тельного производства.

Данным документом,
устанавливающим государ"

ственные нормативные
требования охраны труда
при проведении строитель"
ных работ, утверждены так"
же формы:

" акта"допуска для про"
изводства строительно"
монтажных работ на терри"
тории действующего произ"
водственного объекта;

" наряда"допуска на
производство работ в мес"
тах действия вредных и
опасных производственных
факторов;

" акта о соответствии
выполненных внеплощадоч"
ных и внутриплощадочных
подготовительных работ
требованиям безопасности
труда и готовности объекта
к началу строительства.

Правила подразделя"
ются на:

" общие положения;
" требования охраны

труда при организации
проведения работ (произ"
водственных процессов) в
строительном производ"
стве, которые предусмат"
ривают организацию работ
на строительной площад"
ке, ограничение опасных
зон.  Регламентирована
процедура производства
строительно"монтажных
работ на территории дей"
ствующего производствен"
ного объекта, а также по"
рядок допуска персонала
к этим работам, обязан"
ности подрядчиков и дру"
гие организационные мо"
менты.

В данном разделе Пра"
вил также определены тре"
бования к работникам, за"

На сегодняшний день, следуя статистическим дан�
ным показателей производственного травматизма по
Ямало�Ненецкому округу и в целом по Российской Фе�
дерации, строительство является одной из опасней�
ших отраслей производства. Охрана труда в этой сфе�
ре  носит довольно сложный характер и должна иметь
первостепенное значение.
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нятым в строительном про"
изводстве (п.п.29"33 Пра"
вил).

К участию в строитель"
ном производстве могут
быть допущены работники,
которые прошли:

" обучение по охране
труда и проверку знаний
требований охраны труда в
соответствии с Порядком
обучения по охране труда и
проверки знаний требова"
ний охраны труда работни"
ков организаций, утверж"
денным постановлением
Министерства труда и со"
циального развития Рос"
сийской Федерации и Мини"
стерства образования Рос"
сийской Федерации от
13.01.2003г. №1/29;

" стажировку на рабо"
чем месте под руковод"
ством лиц, назначаемых ра"
ботодателем;

борке (разрушению) зданий
и сооружений при их рекон"
струкции или сносе, земля"
ных работ, устройстве ис"
кусственных оснований и
буровых работ, бетонных,
монтажных, каменных, от"
делочных работ, работ по
заготовке и сборке дере"
вянных конструкций, изоля"
ционных, кровельных работ,
работ по монтажу инженер"
ного оборудования зданий и
сооружений, испытанию
смонтированного оборудо"
вания и трубопроводов,
проходке горных вырабо"
ток, электромонтажных и
наладочных работ;

" требования охраны
труда, предъявляемые к
транспортированию (пере"
мещению) и хранению стро"
ительных конструкций, ис"
ходных материалов, загото"
вок, полуфабрикатов и отхо"

" обязательные меди"
цинские осмотры в поряд"
ке, предусмотренном при"
казом Минздравсоцразви"
тия России от 12.04.2011г.
№302н;

" требования охраны
труда, предъявляемые к
производственным терри"
ториям (помещениям, пло"
щадкам и участкам работ) и
организации рабочих мест;

" требования охраны
труда при проведении про"
изводственных процессов и
эксплуатации технологи"
ческого оборудования в
строительном производ"
стве. Этим разделом опре"
делены правила организа"
ции работы, опасные и
вредные производственные
факторы и мероприятия по
предупреждению их воздей"
ствия на работников при
производстве работ по раз"

дов строительного произ"
водства.

Ознакомиться с пол"
ным текстом документа
можно на официальном
сайте Министерства тру"
да и социальной защиты
Российской Федерации
http://www.rosmintrud.ru/
docs/mintrud/orders/415, в
справочной правовой сис"
теме «Консультант Плюс»,
а также обратившись в от"
дел организации и охраны
труда управления эконо"
мики администрации Пу"
ровского района по тел.:
6"07"38, 6"07"61, 6"07"59
или направив запрос по
адресу электронной поч"
ты: otdeltruda@yandex.ru.

Отдел организации и
охраны труда

управления экономики
администрации

Пуровского района

Компания ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» проводит
общественные обсуждения по объектам государственной
экологической экспертизы с гражданами и общественны"
ми организациями (объединениями).

На общественные обсуждения предоставлены сле�
дующие проектируемые объекты:

1. «Нефтеконденсатопровод от УПН Валанжинской за"
лежи Восточно"Уренгойского лицензионного участка до
ПСП «Заполярное». Корректировка». Дата и время прове"
дения общественных слушаний: 20 октября 2015г. в 12.00
(время местное).

Цель намечаемой деятельности: организация стро"
ительства и эксплуатации проектируемых объектов в со"
ответствии с требованиями природоохранного законода"
тельства.

Месторасположение намечаемой деятельности:
Тюменская область, Ямало"Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, Восточно"Уренгойский лицензионный
участок.

Наименование и адрес заказчика: компания ЗАО
«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», 629306, Тюменская область,
Ямало"Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой,
ул.Геологоразведчиков, дом 16«В».

Наименование и адрес представителя заказчика:
ЗАО «ТюменьНИПИнефть», г.Тюмень, ул.Республики,
д.250«Б»

Форма общественного обсуждения: общественные
слушания.

Срок и место доступности материалов по проек�
тируемым объектам:

ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тюменская область, г.Тю"
мень, ул.Республики, д.250«Б», тел.: 8 (3452) 22"52"61,
22"52"63, 22"53"12. Время для ознакомления " с 18 сен�
тября 2015г. по 19 октября 2015г. в рабочие дни с 9.00
до 17.00 местного времени;

Компания ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Тюменская
область, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Геологоразведчиков,
дом 16«В», тел.: 8 (3494) 25"35"10. Время для ознакомле"
ния " с 18 сентября 2015г. по 19 октября 2015г. в рабо"
чие дни с 9.00 до 17.00 местного времени;

администрация муниципального образования село
Самбург, Пуровский район, ЯНАО, ул.Подгорная, д.23,
каб. №3. Время для ознакомления с документацией "
с 18 сентября 2015г. по 19 октября 2015г., с 8.30 до
17.00 местного времени, выходные дни: суббота, вос"
кресенье, тел. для справок: 8 (34997) 3"10"41.

Органы ответственные за организацию обще�
ственных слушаний:

администрация муниципального образования село
Самбург, Пуровский район, ЯНАО, ул.Подгорная, д.23, тел.:
8 (34997) 3"12"80, 3"10"41.

Форма предоставления замечаний и предложе�
ний: в устной и письменной форме.

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

Место проведения общественных обсуждений: ад"
министрация муниципального образования село Самбург,
Пуровский район, ЯНАО, ул.Подгорная, д.23, каб. №2.

Контактная информация для обращений, замеча�
ний и предложений по размещению вышеуказанных
объектов:

ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тюменская область, г.Тю"
мень, ул.Республики, д.250«Б», тел: 8 (3452) 22"52"61,
22"52"63, 22"53"12;

Компания ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Тюменская
область, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Геологоразведчиков,
дом 16«В», тел.: 8 (3494) 25"35"10;

администрация муниципального образования село
Самбург, Пуровский район, ЯНАО, ул.Подгорная, д.23,
каб. №3, тел. для справок: 8 (34997) 3"10"41.

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995г. №174"ФЗ «Об экологической эксперти"
зе», приказом Государственного комитета Россий"
ской Федерации по охране окружающей среды от
16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Россий"
ской Федерации», Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования  «Тюменский госу"
дарственный архитектурно"строительный универси"
тет» извещает о проведении общественных обсужде"
ний намечаемой хозяйственной и иной деятельности
по проекту «Утилизация жидких горючих нефтесодер"
жащих отходов с применением установки термичес"
кой деконтаминации «ТЕРМО"ВЕЙСТ»».

Цель намечаемой деятельности: утилизация
жидких горючих нефтесодержащих отходов.

Месторасположение намечаемой деятельнос�
ти: Тюменская область, Ямало"Ненецкий автоном"
ный округ, Пуровский район.

Наименование и адрес заявителя: ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный архитектурно"строи"
тельный университет», 625001, г.Тюмень, ул.Луначар"
ского, д.2. Телефон: 8 (3452) 46"10"10.

Примерные сроки проведения оценки воз�
действия на окружающую среду: с 25 сентября
по 26 октября 2015 года.

Орган, ответственный за организацию обще�
ственных обсуждений: администрация Пуровского
района.

Форма проведения общественных обсужде�
ний: слушания.

Форма предоставления рекомендаций и пред�
ложений: устная, письменная.

Ознакомиться с материалами на проведение
оценки воздействия на окружающую среду мож�
но по адресам:

1. Общественная приемная на территории Пуров"
ского района, 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, ул.Ленина, д.29«А», Пуровское общественное
движение «Ямал " потомкам!», в рабочие дни с 8.30 до
17.00 местного времени. Телефон: 8 (34997) 2"26"12.

2. ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный ар"
хитектурно"строительный университет», 625001, г.Тю"
мень, ул.Луначарского, д.2, Центр деконтаматериа"
лов, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени.
Телефон: 8 (3452) 46"10"10.

Общественные слушания состоятся: 27 октяб"
ря 2015 года в 15.00 (время местное) по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Ленина, д.16,
МБУК «ДК «Юбилейный» города Тарко"Сале».

Срок предоставления рекомендаций и пред�
ложений: 30 дней с даты опубликования объявле"
ния по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"
Сале, ул.Ленина, д.29«А», Пуровское общественное
движение «Ямал " потомкам!», и г.Тюмень, ул.Луна"
чарского, д.2, Центр деконтаматериалов.

Ответственные организаторы:
от ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный ар"

хитектурно"строительный университет»: Минеев Алек"
сандр Михайлович, директор Центра деконтаматери"
алов, тел.: 8 (3452) 22"12"90;

от администрации Пуровского района: Галуза Вла"
димир Леонидович, начальник управления природно"
ресурсного регулирования, тел.: 8 (34997) 2"41"30.

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995г. №174"ФЗ «Об экологической эксперти"
зе», приказом Государственного комитета Россий"
ской Федерации по охране окружающей среды от
16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Россий"
ской Федерации», Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования  «Тюменский госу"
дарственный архитектурно"строительный универси"
тет» извещает о проведении общественных обсужде"
ний намечаемой хозяйственной и иной деятельности
по проекту «Технология получения и использования
грунтов для земляных работ».

Цель намечаемой деятельности: получение и ис"
пользование грунтов для земляных работ.

Месторасположение намечаемой деятельнос�
ти: Тюменская область, Ямало"Ненецкий автоном"
ный округ, Пуровский район.

Наименование и адрес заявителя: ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный архитектурно"строи"
тельный университет», 625001, г.Тюмень, ул.Луначар"
ского, д.2. Телефон: 8 (3452) 46"10"10.

Примерные сроки проведения оценки воз�
действия на окружающую среду: с 21 сентября
по 21 октября 2015 года.

Орган, ответственный за организацию обще�
ственных обсуждений: администрация Пуровского
района.

Форма проведения общественных обсужде�
ний: слушания.

Форма предоставления рекомендаций и пред�
ложений: устная, письменная.

Ознакомиться с материалами на проведение
оценки воздействия на окружающую среду мож�
но по адресам:

1. Общественная приемная на территории Пу"
ровского района, 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко"Сале, ул.Ленина, д.29«А», Пуровское обще"
ственное движение «Ямал " потомкам!», в рабочие
дни с 8.30 до 17.00 местного времени. Телефон:
8 (34997) 2"26"12.

2. ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный ар"
хитектурно"строительный университет», 625001, г.Тю"
мень, ул.Луначарского, д.2, Центр деконтаматериа"
лов, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени.
Телефон: 8 (3452) 46"10"10.

Общественные слушания состоятся: 22 октяб"
ря 2015 года в 15.00 (время местное) по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Ленина, д.16,
МБУК «ДК «Юбилейный» города Тарко"Сале».

Срок предоставления рекомендаций и пред�
ложений: 30 дней с даты опубликования объявле"
ния по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале,
ул.Ленина, д.29«А», Пуровское общественное дви"
жение «Ямал " потомкам!» и г.Тюмень, ул.Луначар"
ского, д.2, Центр деконтаматериалов.

Ответственные организаторы:
от ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный ар"

хитектурно"строительный университет»: Минеев Алек"
сандр Михайлович, директор Центра деконтаматери"
алов, тел.: 8 (3452) 22"12"90;

от администрации Пуровского района: Галуза Вла"
димир Леонидович, начальник управления природно"
ресурсного регулирования, тел.: 8 (34997) 2"41"30.
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» со"
общает о начале договорной кампании на 2016 год и
приглашает юридических и физических лиц для за"
ключения/перезаключения договора энергоснабже"
ния в Пуровское МРО по адресу: г.Тарко"Сале,
ул.Республики, д.7.

С формами договоров энергоснабжения и переч"
нем необходимых документов можно ознакомиться
на сайте www.tmesk.ru.

Телефон для справок:
для юридических лиц: 8 (34997) 6"32"79;
для физических лиц: 8 (34997) 6"32"96.

Также напоминаем о своевременной подаче по"
казаний индивидуальных приборов учета (с 15 по 25
число каждого месяца) и оплате за потребленную
электроэнергию (до 25 числа следующего за истек"
шим месяцем), во избежание начисления пени и ог"
раничения электроэнергии.

 На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Смирновым Петром Серге"

евичем, № квалификационного аттестата 54"15"596, по"
чтовый адрес: 629303, г.Новый Уренгой, мкр.Советский,
д.7/2, кв.28, т. 8 (983) 122"76"06, e�mail: mspg@bk.ru, вы"
полняются кадастровые работы по уточнению местополо"
жения границ и площади следующих земельных участков.

Заказчиком работ является Муниципальное казенное
учреждение «Управление городского хозяйства» (почтовый
адрес: 629850, Ямало"Ненецкий автономный округ, Пуровс"
кий р"н, г.Тарко"Сале, ул.Геологов, д.8, т. 8(34997) 2"52"27.
Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смеж"
ных земельных участков) по поводу согласования местопо"
ложения границ состоится 18 октября в 14 часов 00 минут по
адресу: Ямало"Ненецкий автономный округ, Пуровский р"н,
г.Тарко"Сале, ул.Геологов, д.8 (администрация МО г.Тарко"
Сале). Со схемой расположения земельных участков и про"
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Яма"
ло"Ненецкий автономный округ, Пуровский р"н, г.Тарко"
Сале, ул.Геологов, д.8, каб.209 (вторник с 9.00 до 12.00, чет"
верг с 14.00 до 17.00). Возражения по проекту межевого пла"
на и требования о проведении согласования местоположе"
ния границ земельных участков на местности принимаются
с 18 сентября 2015г. по 18 октября 2015г. (включительно)
по адресу: Ямало"Ненецкий автономный округ, Пуровский
р"н, г.Тарко"Сале, ул.Геологов, д.8, каб.209. При проведе"
нии согласования местоположения границ при себе необ"
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так"
же документы о правах на земельный участок.

8 и 9 октября 2015 года в
здании Таркосалинского лес!
ничества, расположенном по
адресу: г.Тарко!Сале, промзо!
на, состоится день открытых

дверей. Приглашаем детей и их
родителей для участия во Всерос�

сийской акции «Лесники открывают
двери». В ходе акции Таркосалинское лесничество
ознакомит с работой лесного хозяйства, целями, за�
дачами в области бережного сохранения и преумно�
жения лесных богатств.

Кадастровым инженером Потловой Линой Викторовной,
адрес: 620144, Россия, Свердловская область, г.Екатерин�
бург, ул.Фурманова, д.127, эл. почта: PotlovaLV@pgeo.ru, тел.:
8 (343) 378�77�89 (доб.7175), № квал. аттестата кадастро�
вого инженера 66�11�351, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка с ка"
дастровым номером 89:05:030803:6612, расположенного: Ямало"
Ненецкий автономный округ, р"н Пуровский, Ноябрьское лесни"
чество Муравленковского участкового лесничества в квартале
№419 в выделах №№ 24, 25, 26 эксплуатационные леса.

Заказчиком кадастровых работ является Акционерное об�
щество «Транснефть�Сибирь» филиал «Ноябрьское управ�
ление магистральных нефтепроводов», почтовый адрес:
629806, ЯНАО, Тюменская область, г.Ноябрьск, ул.Совет�
ская, д.35, тел.: 8 (3496) 31�73�08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме"
стоположения границ состоится по адресу: ЯНАО, Тюменская
область, г.Ноябрьск, ул.Советская, д.35, фойе 1 этажа,
19.10.2015г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна"
комиться по адресу: ЯНАО, Тюменская область, г.Ноябрьск,
ул.Советская, д.35 (земельно�имущественная служба).

В письменной форме обоснованные возражения о место"
положении границ земельных участков принимаются с
18.09.2015г. по 18.10.2015г. по адресу: 620144, Россия, Сверд�
ловская область, г.Екатеринбург, ул.Фурманова, д.127.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ, " кадастровый
номер 89:05:030803:6134, местоположение: ЯНАО, р"н Пуровский,
Ноябрьское лесничество, Муравленковское участковое лесниче"
ство, кв.:157"159, 283"292, 411"433, 435"437, 541"562; Ноябрьское
участковое лесничество, кв.: 688"702, 776"787, 985; Вынгапуров"
ское участковое лесничество, кв.: 703"706, 788"790, 793.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц
(государственного органа или органа местного самоуправления,
организации), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко+Сале + магазины: «Березка"2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6"32"90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

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

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

Дом в г.Тарко�Сале площадью 140кв.
м по ул.Набережной,  участок земли в соб"
ственности. Телефон: 8 (982) 1696613.

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

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

Половина дома в г.Тарко�Сале пло"
щадью 63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Име"
ются гараж, баня, летняя кухня, теплица.
Есть возможность нового строительства.
Телефоны: 2"53"97, 8 (929) 2543507.

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

3�комнатная квартира в п.Пуровске
или ОБМЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922)
2846968.

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

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале 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 в мкр.Советском. Телефон: 8 (922)
09000790.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 58кв. м по адресу: ул.Вод"
ников, д.4, с мебелью и бытовой техникой,
капитальный ремонт дома 2011г., цена "
2млн. 600тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2678371.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54,1кв. м по адресу: ул.50
лет Ямалу, д.5, 2 этаж, 2 балкона, горячая
вода. Телефоны: 2"46"83, 8 (922) 2830376.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54кв. м в мкр.Геолог (воз"
можна продажа со встроенным кухонным
гарнитуром), или ОБМЕНИВАЕТСЯ на дом,
3"комнатную квартиру в капитальном ис"
полнении. Телефон: 8 (922) 0580190.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,6кв. м по адресу:
ул.Юбилейная, д.18, или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на малосемейку. Телефон: 8 (922) 0948270.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46,6кв. м в брусовом доме
по ул.Республики. Телефоны: 2"52"76,
8 (922) 0521613, 8 (919) 5540491.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в центре, после ремонта, теплая. Те"
лефон: 8 (922) 2878856.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы. Телефон: 8 (922)
2672937.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале. Телефон: 2"44"52.

2�комнатная малосемейка в г.Тарко�
Сале площадью 32,4кв. м по ул.Геологораз"
ведчиков. Телефоны: 2"18"87, 8 (912) 4352312.

Срочно дача, район ближних дач,  6 со"
ток, имеется баня, свет, вода, недорого.
Телефон: 8 (922) 4574274.

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

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

Гаражи в г.Тарко�Сале по ул.Совхоз"
ной,1 ряд. Телефон: 8 (922) 0948270.

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

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

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 «ГАЗ�3110» на запчасти,
цена " 4тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2884408.

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

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

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

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

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

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

Обращаем ваше внимание, что действующим за�
конодательством (постановление Правительства РФ от
17.12.2014 года №1380 «О вопросах установления и
определения нормативов потребления коммунальных
услуг» (далее � Постановление РФ №1380) предусмот�
рены повышенные нормативы для потребителей ком�
мунальных услуг в домах и квартирах, не оборудован�
ных приборами учета.

Такое решение Правительства РФ принято исключи"
тельно в целях реализации политики в области энергосбе"
режения и повышения энергетической эффективности,
проводимой с начала 2010 года.

Оплату по повышенным нормативам будут произво"
дить те собственники помещений, которые, имея техни"
ческую возможность установки приборов учета, не позабо"
тились об установке последних при условии, если:

" дом не признан ветхим или аварийным;
" в доме или квартире имеется техническая возмож"

ность установки общедомового или индивидуального при"
боров учета соответствующей коммунальной услуги;

" мощность потребления электроэнергии в доме со"
ставляет 5 и более киловатт (в отношении электрической
энергии);

" максимальный объем потребления тепловой энер"
гии в доме составляет 0,2 и выше гигакалорий в час. К та"
ким домам, как правило, относятся дома, этажность кото"
рых составляет 3 и более этажей;

" максимальный объем потребления природного газа
в доме составляет 2 и более куб. м в час. Примерами таких
домов являются дома с автономной системой теплоснаб"
жения и горячего водоснабжения.

Важным моментом является тот факт, что законное
применение новых нормативов возможно исключительно
путем утверждения Правительством ЯНАО «повышенного»
норматива. Утверждение таких нормативов запланирова"
но в августе 2016 года.

Как избежать применения повышенных нормати�
вов за коммунальные услуги?

Обратиться в ресурсоснабжающую организацию, уп"
равляющую организацию, ТСЖ для определения техничес"
кой возможности установки прибора учета и последующей
установки необходимого прибора учета. Акт установки и

ввода прибора учета в эксплуатацию предоставляется ис"
полнителю коммунальных услуг.

Исполнителем коммунальных услуг в многоквартир"
ном доме является:

" управляющая организация при заключении договора
на приобретение коммунального ресурса, заключенного
между управляющей организацией и ресурсоснабжающей
организацией;

" ТСЖ при заключении договора на приобретение ком"
мунального ресурса, заключенного между ТСЖ и ресур"
соснабжающей организацией;

" ресурсоснабжающая организация при заключении
договора холодного водоснабжения, горячего водоснабже"
ния, электроснабжения, газоснабжения, отопления с соб"
ственниками жилых помещений многоквартирного дома.

Исполнителем коммунальных услуг собственника и
пользователя жилого дома (домовладения) является ре"
сурсоснабжающая организация.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА � СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ ДОМОВ!

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Теплоснабжение и водоснабжение
Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе

«Тепло», тел.:
8 (34997) 2"27"92 " г.Тарко"Сале;
8 (34997) 6"62"43 " п.Пуровск;
8 (34997) 6"27"69 " с.Сывдарма;
8 (34997) 3"39"25 " с.Халясавэй;
8 (34936) 3"88"98 " п.Пурпе и д.Харампур;
8 (34934) 9"21"20 " п.Уренгой и с.Самбург;
8 (34997) 4"14"21 " п.Ханымей.
2. Электроснабжение
2.1. По г.Тарко"Сале, п.Уренгой, п.Пурпе, п.Пуровску,

п.Ханымей, с.Халясавэй, д.Харампур " Пуровское межрай"
онное отделение ОАО «Тюменская энергосбытовая ком"
пания», тел.: 8 (34997) 6"32"74.

2.2. По с.Самбург " ООО «Самбургские электрические
сети», тел.: 8 (34997) 2"91"81.

3. Газоснабжение
3.1. По г.Тарко"Сале, п.Уренгой, п.Пуровску и п.Пурпе "

ООО «Пургазсервис», тел.: 8 (34997) 6"48"05.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Диван детский б/у, цвет " синий с крас"
ными вставками, длина в разложенном
виде " 1,8м, цена " 2тыс. руб. Телефон:
8 (912) 9152714.

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

Мебель б/у в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4559841.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детский пуховик на мальчика 7�8
лет, цвет " темно"синий, б/у 1 год, цена "

4 тыс. руб; лыжный комбинезон, на
мальчика 7 лет отличного качества, цена "
5тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2829205.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Длинная мутоновая шуба, цвет " ко"

ричневый, размер " 52"54; якутские жен�
ские бурки, цвет " черный, размер " 36.
Телефон: 8 (922) 0521074.

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

Норковые шубы, размер " 42"44,
новые. Телефон: 8 (922) 0571227.

Кимоно, размер " 44"46. Телефон:
8 (922) 2834538.

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

Служба крови
нуждается в резус�

отрицательных донорах
всех групп крови �

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

6�11�62.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино, саксофон, домбра, скрип�
ка, все б/у, в отличном состоянии. Теле"
фон: 8 (922) 2873085.

ОТДАМ
Черных трехмесячных котят ответ"

ственным людям. Телефон: 8 (912) 4242138.
Качели детские пластмассовые и де"

ревянные. Телефон: 8 (912) 9152714.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

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

«Славен Уренгой сильными мужчинами».
День поселка. Выступает Сергей Ковбель

Автор: Татьяна БРАГИНА,
п.г.т.Уренгой, 6 сентября 2015г.

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


