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На этой неделе 
губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин 
встретился 
с журналистами 
окружных СМИ 
и ответил на все 
актуальные вопросы 
по ситуации 
в Ямальском районе  
                               Стр. 4 m

О мотивации, 
стремлении к спорту 
и о том, легко ли 
поддерживать себя 
в форме рассказывает 
участник районной 
серии тренировок сдачи 
норм ГТО Евгений Харлан
                             Стр. 16 m
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КУЛЬТУРА
Традиции 
башкирских 
племён

Стр. 31

Пуровский район прочно утвердился в числе лидеров в округе по строительству 
жилья. Власти округа и района прилагают немало усилий для того, чтобы в 
кризис не снизить темпы. Специалисты строительной отрасли, в свою очередь, 
стараются обеспечить качественное производство работ для обеспечения 
максимального комфорта новоселов. Об одном из таких читайте на 

Производится заливка 
фундамента нового 
многоквартирного дома 
в районе улицы Мезенцева 
в г.Тарко-Сале

Строим для обеспечения 
комфортной жизни пуровчан

В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
Пур - забытый 
посёлок 
забытой истории

Стр. 14

ОБРАЗОВАНИЕ
Школы района 
ждут детей 
из тундры 

Стр. 10

День ФИзкультуРнИка

стр. 12 m



12 августа 2016 года | № 33 (3639)2

Общественно-политическая  
еженедельная газета
Индекс 54360 
Тираж: 1181 экз.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация МО Пуровский район.

И.о. главного редактора: А.С. Гребнев
(34997) 6-32-33

Фото на 1-й странице:
Анастасия Сухорукова

Еженедельник зарегистрирован (пере-
регистрирован) Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре  
и Ямало-Ненецкому  
автономному округу.

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 72-01339 от 5 апреля 2016г. 

Полиграфическая деятельность 
редакции газеты «Северный луч» в 
соответствии с Федеральным законом № 
258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирова-
ния не требует.

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

Авторские претензии принимаются в 
течение трех месяцев со дня выхода 
публикации. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Грамматической и 
синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Материалы со знаком    
публикуются на правах рекламы.
Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в четверг в 17.00.
Газета набрана, сверстана и отпечатана 
на электронно-офсетном комплексе 
редакции газеты «Северный луч». 
Адрес редакции, издателя и типогра-
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20. 

Приемная: (34997) 2-51-80 

Отдел рекламы: (34997) 6-32-90

Отдел информации: (34997) 6-32-89

Тел.(факс): (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: http://mysl.info

Цена одного номера 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

Газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса  
«Золотой Гонг», в 2007-2009 и 2011, 
2012, 2014гг. вошла  
в «Золотой фонд прессы России».

ТЕмы нЕДЕЛИ: РЕГИОн

®

Губернатор округа Дмитрий Кобылкин подписал 
распоряжение о назначении с 8 августа 2016 года на 
должность директора департамента тарифной полити-
ки, энергетики и жилищно-коммунального комплек-
са Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия 
Афанасьева.

Дмитрий Николаевич Афанасьев родился в 1975 
году в городе Кохма Ивановской области. В 1997 году 
окончил Ивановскую государственную архитектур-
но-строительную академию, с этого же года работает 
на Ямале в разных организациях и на разных руково-
дящих должностях. 

В 2011г. назначен заместителем главы администрации Приуральского района, на-
чальником департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса. 

С августа 2012г. - на должности заместителя главы администрации Приуральско-
го района, руководил работой управления ЖКК. С 18 апреля 2016г. - и.о. директора 
департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
ЯНАО. С 8 августа 2016г. - директор департамента.

НАЗНАчЕН ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ТАРИФНОй 
ПОлИТИКИ, эНЕРГЕТИКИ И ЖКХ ЯНАО

В округе расширяется сеть 
автобусных маршрутов
С целью развития сети межмуниципаль-
ных маршрутов планируется организо-
вать регулярные автобусные сообщения 
по маршрутам Надым - Новый Уренгой, 
Тазовский - Новый Уренгой, Губкинский - 
Ноябрьск, Губкинский - Новый Уренгой, 
Пурпе-1 - Губкинский, а также разра-
батывается документ планирования 
регулярных перевозок по межмуници-
пальным маршрутам в ЯНАО.
В настоящее время на территории 
автономного округа межмуниципаль-
ные регулярные перевозки пассажиров 
автобусами осуществляются по четы-
рем маршрутам: Губкинский - Пурпе, 
Салехард - Аксарка, Лабытнанги - Харп, 
Ноябрьск - Муравленко. На них работа-
ют семь перевозчиков, из которых  
пять - индивидуальные предпринимате-
ли. Автомобильные перевозки осу-
ществляются на коммерческой основе. 
Городские маршруты субсидируются из 
бюджетов муниципалитетов. 
Отметим, в регионе сегодня работают 
девять муниципальных автотранспорт-
ных предприятий, осуществляющих 
пассажирские перевозки. За первое 
полугодие 2016 года перевезено более 
8тыс. пассажиров, объемы перевозок с 
аналогичным периодом прошлого года 
практически не изменились.
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В работе над документом приняли 
участие предприниматели, руководители 
экономического блока районной админи-
страции, сотрудники Фонда поддержки 
малого предпринимательства Пуровского 
района. В дорожную карту вошли пять 
успешных муниципальных практик из 
общероссийского атласа таких практик, 
предложенных для внедрения некоммер-
ческой организацией «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению 
новых проектов».

В ближайшее время будет разработан 
и размещен в открытом доступе инвести-
ционный паспорт Пуровского района. Ад-
министрация намерена принять комплекс 
нормативных актов, устанавливающих 
основные направления инвестицион-
ной практики муниципалитета. Также 
определят специальные площадки для 
размещения производственных и иных 
объектов предпринимательства, сфор-
мируют эффективные ставки земельного 
налога и арендной платы за земельные 
участки, проведут мероприятия по сокра-

щению сроков и финансовых затрат на 
прохождение разрешительных процедур 
в сфере земельных отношений и строи-
тельства при реализации инвестицион-
ных проектов на территории пуровских 
поселений.

В плане мероприятий определили 
конкретные сроки их реализации, обще-
ственной экспертизы и ведомственной 
оценки, а также назначили ответственных 
за их выполнение. Осуществить план рас-
считывают до конца будущего года.

Наша справка. На территории Пу-
ровского района осуществляют финан-
сово-хозяйственную деятельность 2339 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - 674 предприятия и 1665 
индивидуальных предпринимателей. 
Среднесписочная численность субъектов 
малого предпринимательства за 2015 год 
составила 6,2тыс. человек, а это 12% все-
го работающего населения. Объем нало-
говых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства в бюджет 
района составил 109,7млн рублей.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПОМОщИ МАлОМУ БИЗНЕСУ 
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В Пуровском районе 
в завершающую стадию 
входит Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись. Представители 
отдела статистики заканчи-
вают собирать информацию 
о размерах, структуре и 
использовании сельхоз- 
угодий, кадровой занятости 
в АПК, поголовье скота и 
птицы, наличии машин и 

оборудования и многом другом. Кроме того, в программу 
сельхозпереписи включены новые вопросы о применении 
передовых методов ведения хозяйства, привлечении кредит-
ных средств и целях их использования, получении субсидий 
и дотаций из бюджетов различных уровней.

«Перепись в первую очередь необходима самим аграри- 
ям, - дал свою экспертную оценку депутат Тюменской област-
ной Думы, член комитета по аграрным вопросам и земель- 
ным отношениям, кандидат биологических наук Николай  
Бабин. - Она дает возможность выявить слабые места и 
сориентироваться в оказании реальной помощи сельским 
жителям. это позволит избежать потенциальных кризисных 
ситуаций. Да и, в конце концов, надо же понимать, способ-
ны ли мы прокормить сами себя! К примеру, в последнее 
время немало делается для обеспечения продовольственной 
безопасности жителей Ямала. Одним из ключевых направле-
ний здесь является продуктовый товарообмен с Тюменской 
областью. И хотя сегодня Тюмень готова полностью закрыть 
потребности ямальцев в молочной продукции, овощах, но 
вот по мясу есть вопросы. Считаю, сельхозперепись как раз и 
поможет понять, почему так происходит, в каком направле-
нии развивать наш агропром дальше».

Всего переписчикам района предстоит обойти 931 объект. 
Из них 290 расположены в отдаленных и труднодоступных 
территориях - в Самбурге, Халясавэе, Харампуре и Ханымее. 
162 жителя в районе имеют частное домашнее поголовье 
оленей. Из крупных хозяйствующих объектов переписи 
подлежит 7 сельскохозяйственных организаций, 2 микро-
предприятия, 3 крестьянских фермерских хозяйства, 10 ин-
дивидуальных предпринимателей, 3 дачных некоммерческих 
объединения граждан.

лОВИСь, РыБКА, БОльшАЯ
В минувшие выходные в Тарко-Сале состоялись соревнова-

ния среди учащейся молодежи по ловле рыбы «ловись, рыбка» 
в рамках проекта «Команды нашего двора», принять участие в 
которых могли все желавшие.

Состязания проходили на реке Пяку-Пур в районе город-
ского пляжа. Каждому участнику был выделен определенный 
сектор, покидать который, по условиям конкурса,  они не могли 
в течение часа - именно столько времени было отведено на 
соревнования.

«Первые пятнадцать минут заставили поволноваться и участ-
ников, и судей - не было ни одной поклевки, - говорит один из 
организаторов мероприятия Максим чернобривко. - Однако 
спустя некоторое время участник Дмитрий Долокян поймал 
первого окуня и открыл рыбалку». 

Как и в любом соревновании, итоги нельзя было предска- 
зать - все менялось в считанные минуты. И когда до конца 

НАЗНАчЕН ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ТАРИФНОй 
ПОлИТИКИ, эНЕРГЕТИКИ И ЖКХ ЯНАО

НИКОлАй БАБИН: «СЕльХОЗПЕРЕПИСь  
В ПЕРВУЮ ОчЕРЕДь НУЖНА АГРАРИЯМ»

УРЕНГОй ГОТОВИТСЯ К ЮБИлЕЮ

Поселок за короткие сроки 
расцвел и заметно преобра-
зился. Почти на каждом шагу 
можно встретить цветочные 
насаждения, появились 
новые бордюры и тротуары. 
Приезжающие после отпуска 
уренгойцы отмечают и непри-
вычную чистоту на улицах. 
Благодаря «Управляющей 
компании Пурпе», обеспечив-
шей занятость молодежи в 
Уренгое, трудовые бригады 
школьников всего за несколь-
ко месяцев привели поселок 
в безупречное состояние. 
Ребята очистили от мусора 
центральные дороги, обочины, 
дворовые территории, гаражи 
и пустыри.

Активную работу ведет до-
рожно-строительное управле-
ние. Ежедневно его работники 
вырубают кустарники вдоль 
центральных дорог, засыпа-
ют песком ямы на обочинах 
и во дворах, устанавливают 
новые дорожные знаки во 
избежание образования 
луж, производят отсыпку 
внутриквартальных дорог и 
детских площадок. 

На всех центральных трас-
сах Уренгоя обновилась до-
рожная разметка. Выполнить 
работу в кратчайшие сроки 
постарался «Пурдорстрой». 
Также это предприятие выи-
грало тендер на строительство 
тротуаров протяженностью 
282 метра на улицах Волынова 
и Геологов. 

Большая часть запланиро-
ванных работ по благоустрой-

ству Уренгоя уже выполнена. 
По многочисленным обра-
щениям жителей поселка на 
главной площади разобрали 
старый фонтан, тем самым 
увеличив место для прове-
дения культурно-массовых и 
спортивных мероприятий. В 
ближайшие дни закончится 
обновление крыльца КСК 
«Уренгоец», будет установле-
на спортивная площадка для 
сдачи норм ГТО. 

Напротив детских садов 
«Солнышко», «Сказка» и 
Уренгойской детской школы 
искусств появились парковки 
и новые ограждения. Центр 
поселка украсили многоярус-
ными вазонами с цветами. 
Многие жители и предпри-
ниматели Уренгоя, вдохно-
вившись старанием местной 
администрации, теперь с энту-
зиазмом пробуют свои силы в 
садовом и даже ландшафтном 
дизайне.

контрольного времени оставалось всего семь минут, участник 
Роман Гудим вытянул одного подъязка и окуня и сразу оказался 
на втором месте! Третье занял Магомед Азизов - наловил много 
пескарей, а почетное первое - Максим Романюк, поймавший 
окуней и подъязков. 
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О бОрьбе
Общая площадь каран-

тинной зоны 110 на 115км. 
Ее намеренно расширили, 
чтобы не допустить утечки 
инфекции. Мы понимали, 
что надо оперативно лока-
лизовать, сжать кольцо оча-
га, уменьшив его, поэтому 
расширили «зеленую» зону. 
И от периферии двигались к 
центру очага, чтобы не рас-
пространить заболевание 
дальше.

На ликвидации павших 
животных задействовано 
270 человек личного состава 
Минобороны вместе с эки-
пажами вертолетов. Мы так-
же добавили три вертолета 
Ми-8 авиакомпании «Ямал» 
для большей оперативно-
сти. Надеюсь, что в течение, 
наверное, одной недели мы 
должны эту работу закон-
чить. Дополнительных сил и 
средств не требуется.

Процесс обеззаражива-
ния будет проводиться до 

Ситуация доказала единство ямальцев
Девятого августа состоялась пресс-конференция 
губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрия Кобылкина. Темой встречи главы 
арктического региона с журналистами стала 
ситуация в Ямальском районе. Приводим выдержки 
из ответов главы региона на некоторые из наиболее 
актуальных вопросов.

По материалам пресс-службы губернатора
подготовил Александр ГРОмОВ

АктУАльНАЯ тЕмА

тех пор, пока все анализы 
почвы не скажут, что сибир-
ская язва на территории от-
сутствует. 

О пОследстВиях 
и ВыВОдах

Основные затраты - это 
топливо, авиационный ке-
росин. Практически все, что 
мы завезли досрочным за-
возом, израсходовали. Не 
думаю, что мы потеряем 
что-то в бюджете. И хотя это 
проблема наша, федераль-
ное правительство, Дмитрий 
Анатольевич Медведев гото-
вят компенсационные меро-
приятия по ликвидации это-
го очага. 

Мясо заражено не будет. 
На полуострове Ямал при-
вито уже более 92 тысяч 
оленей. Они не подвержены 
заболеванию. Но чисто пси-
хологически отрасли будет 
нанесен имиджевый урон. 
Иностранные контракты 
пока не прерываются. От 

Финляндии и Норвегии бу-
дет зависеть, как они к это-
му отнесутся. Будем тща-
тельней работать над каче-
ством продукции. С годами, 
конечно же, все восстано-
вится.

Такого в Российской Фе-
дерации не было - ни по 
масштабам, ни по сложно-
сти проведения подобной 
операции. К этому никто 
не был готов. Конечно, все 
службы сработали на выс-
шем уровне. Но органа, вы-
полняющего координирую-
щую роль, в России пока не 
было. Поэтому думаю, после 
этого случая будут приняты 
определенные изменения в 
законодательстве, в норма-
тивных актах. 

О пОмОщи
Здесь все сработали, на 

мой взгляд, высокопрофес-
сионально. Координиру-
ющую роль федерального 
центра взяло на себя окруж-
ное правительство. А когда 
уже втянулись, эту роль у 
нас никто не стал забирать. 
Увидели, что мы справляем-
ся, что все хорошо, нам ста-
ли помогать. В 13.00 мы свя-
зались с министром оборо-
ны, а уже в 16.30 вылетели 
первые самолеты… Не надо 
было никому ничего объ-
яснять, доказывать. Одного 
слова руководителя субъек-
та было достаточно, чтобы 
понять всю степень серьез-
ности распространения за-
болевания. Хочется побла-

годарить всех, кто самосто-
ятельно принимает такие 
решения. Если такое проис-
ходит в стране, значит, мы 
готовы слышать и помогать 
друг другу.

На региональном уровне 
задействовать такое коли-
чество федеральных струк-
тур - это очень непросто. Но 
главное, у нас есть люди, го-
товые рисковать своей жиз-
нью. Все, кто может, готовы 
были поехать в очаг. Хоро-
шо, что мы сохранили нашу 
авиацию. Пилоты летали из 
пекла пожаров в пекло си-
бирской язвы. Они просто 
герои! 

О причинах
Эта беда была в 1941 году. 

Я поднял все архивные дан-
ные, вплоть до доносов на 
ветеринаров, которые яко-
бы халатно исполняли обя-
занности, вовремя не сооб-
щили о сибирской язве. Но 
надо признать, что какими 
бы актами не подтвержда-
лась утилизация, на Ямале 
никто никогда не сжигал 
трупы оленей. Это моровые 
места. Олень шел по тундре, 
падал и умирал. Так говорят 
старожилы. Может быть, до-
кументами оформлено, что 
это скотомогильники. Но 
кто там бетонировал в тун-
дре? Или откуда там было 
дизтопливо в то время, хотя 
даже оно не сжигает споры 
сибирской язвы? Для этого 
нужны новые, специальные 
смеси, которые увеличива-
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ют температуру сжигания. А 
в те времена этого точно ни-
кто не завозил, вертолетов 
не было, железной дороги не 
было. Это было невозможно.

Сибирская язва у нас - 
нетипичная. Это признали 
все. Когда начался первый 
падеж, вскрытие оленя по-
казывало совершенно дру-
гую клинику, невозможно 
было диагноз поставить. Я 
сам читал инструкции, опи-
сание в энциклопедии, как 
должна выглядеть сибир-
ская язва. У оленя должны 
быть изменения селезенки 
и лимфоузлов. Это два клю-
чевых момента, по которым 

пострадавшие тундровики возвращаются домой

страны. Они боролись, но 
мальчика не спасли. Осталь-
ных людей мы вытащили - на 
сегодня в тяжелом состоя-
нии никого нет. Есть сред-
ние степени. Мы уже начи-
наем возвращать людей из 
инфекционного отделения 
домой. 

Некоторые полностью по-
теряли всех оленей. Многие 
дилетанты говорят: какие 
проблемы, давайте купим 
где-то оленей, привезем и 
отдадим? Мы с оленевода-
ми общались, и они пони-
мают, что хороших оленей, 
ездовых быков, которые 
управляют стадом, никто 

собрано более 27 млн рублей
в фонд помощи тундровикам

По состоянию на 10 августа на счет фонда «Сотруд-
ничество Ямала» поступило 27 140тыс. рублей. Денеж-
ные средства поступают ежедневно от предприятий 
ТЭК, коммерческих и общественных организаций, 
предпринимателей округа и жителей нашего региона. 
Есть организации и предприниматели, которые оказы-
вают посильную помощь не в финансовом выражении, 
а вещами, нужными сейчас людям, строительными 
материалами. 

Ежедневно на поступившие денежные средства за-
купаются вещи первой необходимости. Обувь, повсед-
невная и верхняя одежда для детей и взрослых, пред-
меты гигиены, подгузники, одежда для новорожденных 
и младенцев до года, постельное белье, вода, продукты 
питания, строительные материалы, предметы домаш-
него обихода и бытовая химия. Все это каждый день 
отправляется речным транспортом и вертолетами в 
Ямальский район. 

В помощь военным, которые сейчас в карантинной 
зоне ямальской тундры занимаются ликвидацией пав-
ших оленей, а также ветеринарам, в круглосуточном 
режиме проводящим вакцинацию оленпоголовья, при-
обретены два мотовездехода РМ 500, а также бензин, 
спецодежда, перчатки, химические средства (перекись, 
пергидроль) и респираторы. 

наша справка. НО «Фонд «Сотрудничество Ямала» 
создан в соответствии с постановлением правитель-
ства ЯНАО от 5 апреля 2011 года №156-П, учредите-
лем которого от имени Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа является департамент международных и 
внешнеэкономических связей ЯНАО. Основной целью 
фонда является аккумулирование финансовых средств 
и имущества на основе добровольных взносов, других, 
не запрещенных законом поступлений, и использова-
ние данных финансовых средств и имущества для со-
действия установлению и развитию международных и 
межрегиональных связей Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в торгово-экономической, научно-техни-
ческой, социальной и гуманитарной сферах.

более 7 тонн -
гуманитарной помощи

В Салехарде, Лабытнангах и Приуральском районе 
пункты сбора помощи тундровикам из Ямальского 
района были открыты органами социальной защиты 
населения с 1 августа по инициативе жителей Ямала.

По словам организаторов, население очень активно 
отозвалось на призыв об оказании помощи коренным 
северянам, пострадавшим из-за вспышки сибирской 
язвы в Ямальском районе. Люди приносят зимнюю 
и летнюю одежду, резиновые сапоги и другую обувь 
и для взрослых, и для детей, кроме того, постельные 
принадлежности, посуду, канцелярские товары.

Большую помощь оказывают предприятия и орга-
низации, а также индивидуальные предприниматели, 
в том числе и по организации работы самих пунктов.

Источник: пресс-служба губернатора

любой ветеринар сразу мог 
ее определить. Но у нас та-
кого не было. И никто не мог 
подумать, что с 1941 года 
могла появиться сибирская 
язва. Когда произошел пер-
вый крупный падеж, сразу 
же были отобраны биомате-
риалы и отправлены в Тю-
менскую лабораторию. Как 
только появилось предпо-
ложение, что это сибирская 
язва - даже не письменное - 
сразу был создан штаб КЧС 
и объявлен карантин. Это 
была быстрая, молниенос-
ная работа. Без промедле-
ний. 

О пОмОщи 
ОленеВОдам

Когда мальчик погиб - 
это были считанные часы. 
Болезнь имела настолько 
странную «клинику», кото-
рую не понимали даже луч-
шие инфекционисты со всей 

не продаст. Комплекс реа-
билитационных мер мы бу-
дем разрабатывать, исходя 
из того, что они - постра-
давшие, а не иждивенцы. У 
них есть работа, они брали 
кредиты на развитие. И мы 
будем вместе думать, как 
восстановить их жизнь. Ми-
нистр труда РФ Максим То-
пилин предлагает отдель-
ный план мероприятий для 
этих людей. Помогают все, 
все понимают, что ситуация 
тяжелая.

Как всегда ямальцы - мо-
лодцы! Настолько все про-
никлись чужой бедой… Со-
брали средства: и денежные, 
и материально-техниче-
ские, и направили в помощь 
Ямальскому району. Важно, 
чтобы эту заботу почувство-
вали все коренные жители. 
Ситуация показала, что мы 
все в одной лодке и делаем 
одно дело.  
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Наши граждане, как выяс-
няется, стали меньше опасать-
ся внутренних и внешних про-
блем. Таковы данные опроса, 
проведенного Всероссийским 
центром изучения обществен-
ного мнения.

Как сообщает телеканал 
«Россия 24», по сравнению с 
данными аналогичного опро-
са, проведенного в начале 
года, заметно уменьшились 
опасения военных конфлик-

тов, хотя они пока и занимают 
первое место в рейтинге 
главных страхов.

На втором месте - подо-
рожание товаров и обесце-
нивание сбережений. эта 
строчка еще два месяца назад 
была на первом месте. А вот 
меньше всего россияне боятся 
конфликтов в семье, потери 
работы и снижения доходов. 
Два месяца назад цифры были 
выше.

ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА

Акция «Зарядка со стражем порядка» пройдет в столичном 
парке искусств «Музеон» 13 августа. Мероприятие приурочено к 
празднованию Дня физкультурника.

«Зарядка со стражем порядка» - всероссийская акция. Ее 
поддержат во всех федеральных округах страны. В столичной 
акции примут участие более 500 учащихся школ и студентов, 
молодежь. Мероприятие проведут профессиональные спортсме-
ны-полицейские, поп-звезды, лучшие команды студенческого 
чирлидинга.

Вылов популярной в советское 
время рыбы, без которой не обходи-
лось ни одно застолье, прекратился 
еще четверть века назад - тогда ее 
популяция резко сократилась. Но за 
минувшие десятилетия поголовье иваси 
восстановилось. В этом уже убедились 
рыболовы, которые вышли на промысел 
в Японское море. 

эту рыбу нужно перерабатывать сра-
зу в море, после того, как добыли,чтобы 
сохранить все качества и свойства.

Иваси называли «советской селед-
кой». Вспомнить тот самый вкус можно 
будет совсем скоро. Рекордные уловы 

прошлых лет рыбаки повторить не 
стремятся - в России попросту столько 
не съедят. Но несколько десятков тысяч 
тонн дальневосточной сардины поймать 
уже готовы.

СОЦИОлОГИ РАССКАЗАлИ, чТО ПУГАЕТ РОССИЯН

НА РОССИйСКИЕ СТОлы ВОЗВРАщАЕТСЯ СЕльДь ИВАСИ
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ПАлЕОНТОлОГИ НАшлИ 
НОВый ВИД ДИНОЗАВРОВ

Ученые Томского государственного 
университета описали новый вид дино-
завра, окаменелые останки которого были 
найдены в селе шестаково в Кемеровской 
области.

Сообщается, что на извлечение 
фрагментов скелета из сцементирован-
ной породы ушло несколько лет, затем 
палеонтологи провели сравнительный 
анализ находки с останками титанозав-
ров, найденными в других странах.

Было установлено, что ископаемый 
ящер относится к новому виду. Траво-
ядный динозавр из отряда зауроподов 
обитал в Западной Сибири около 100 
миллионов лет назад, в начале мелового 
периода.

В настоящее время специалисты 
закончили описание своей находки и 
собирают фрагменты динозавра в единое 
целое. По словам палеонтологов, скелет 
нового динозавра будет собран и выстав-
лен в главном корпусе ТГУ в текущем 
году.

Социальная сеть Facebook провела исследова-
ние и пришла к выводу, что у собачников больше 
друзей, а кошатники чаще одиноки. эксперты из-
учили «обезличенные» данные примерно 160тыс. 
жителей СшА, которые публиковали фотографии 
кошек и собак (или и тех, и других) в соцсетях. 

Согласно результатам исследования, у собач-
ников на 26 друзей больше, чем у кошатников. 
Также оказалось, что любителей кошек пригла-
шают на большее количество мероприятий.

Кроме того, выяснилось, что кошатники и 
собачники склонны дружить с «себе подобны-
ми». Наконец, судя по полученным данным, 30% 
кошатников и 24% собачников - одиноки.

СОБАчНИКИ - ДРУЖЕлЮБНы, А КОшАТНИКИ - ОДИНОКИ
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12 августа в 1759 году русские войска и их  
союзники разгромили прусские войска в сражении  
при Кунерсдорфе.

15 августа в 1799 году русские войска 
разгромили французские войска в битве при Нови.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, Вести.ру, агентства городских новостей «Москва», Рамблер/новости, dni24.com, Газеты.Ru,  
внештатных авторов и собственных корреспондентов

ТЕмы нЕДЕЛИ: СТРАнА

В Следственном комитете 
России заявили о необходи-
мости проработать вопрос о 
введении уголовной ответ-
ственности за склонение 
детей к суициду и содействие 
в этом. 

«Представители СК России 
посчитали целесообразным 
проработать вопрос о внесе-
нии изменений в законода-

Ученые нашли чудо-средство, которое защитит вас от риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. А кроме того, оно 
невероятно вкусное. Еще бы, ведь речь идет о… шоколаде!

Горький шоколад - панацея от многих болезней, но прежде 
всего от сердечно-сосудистых, считают британские ученые из 
университета Абердина. Они отметили, что для профилактики 
заболеваний сердца нужно есть только горький шоколад отлич-
ного качества, зато ежедневно.

Ученые изучали употребление шоколада людьми в течение 
12 лет. Они наблюдали за 20 000 человек! В результате было до-
казано, что ежедневное употребление 100г горького шоколада 
снижает риск возникновения инфаркта на 25%, а риск инсуль-
та - на 23%. Здоровье укрепляют вещества, содержащиеся в 
горьком шоколаде: 
флавоноиды, жирные 
кислоты и кальций. 
Кроме того, шоколад 
способствует разжи-
жению крови. Так что 
смело можете есть 
по плитке шоколада 
в день, не страдая от 
укоров совести.
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ВКУСНОЕ СРЕДСТВО
ОТ СЕРДЕчНыХ БОлЕЗНЕй

С такой инициативой 
выступил Российский союз 
автостраховщиков (РСА). 
«Конечно, у некоторых 
водителей в этом случае 
может возникнуть желание 
вообще не покупать полис 
или купить фальшивый по 
дешевке. Тут мы рассчитыва-
ем на тесное взаимодействие 
с ГИБДД», - пояснил прези-
дент РСА Игорь Юргенс.

Полный список нару-
шений, которые повлияют 
на стоимость полиса, пока 
не составлен. Известно, 
что в него включат грубые 
нарушения ПДД, напри-
мер, превышение скорости. 
Неправильная парковка при 
вычислении цены учитывать-
ся не будет.

По словам Юргенса, 
коэффициент не изменится 
для водителей, нарушивших 
ПДД менее пяти раз за год. 
По данным ГИБДД, к ним от-
носятся около 94,5% водите-

лей (37 миллионов человек). 
При наличии пяти-девяти 
нарушений предлагается ис-
пользовать коэффициент 1,86, 
при 10-14 - 2,06, при 15-19 - 
2,26 и так далее. Максималь-
ное увеличение стоимости  
в 3,04 раза коснется тех,  
кто нарушил ПДД более  
35 раз за год.

В настоящее время базо-
вый тариф ОСАГО составляет 
от 3432 до 4118 рублей. На 
итоговую стоимость влияет 
регион, мощность двигателя, 
стаж и возраст автовладель-
ца и ряд других факторов. 

СТОИМОСТь ОСАГО ДлЯ ЗлОСТНыХ 
НАРУшИТЕлЕй МОЖЕТ ВыРАСТИ В 3 РАЗА

ВВЕДЕНИЕ УГОлОВНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА СКлОНЕНИЕ ДЕТЕй К СУИЦИДУ
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тельство, установив уголовную 
ответственность за склонение 
несовершеннолетнего к со-
вершению суицида и содей-
ствие ему в этом», - говорится 
в сообщении ведомства.

К такому мнению пришли в 
связи с тем, что в Уголовном 
кодексе отсутствуют нормы, 
позволяющие привлекать к 
ответственности за склонение 
к самоубийству. 

Кроме того, было принято 
решение создать межведом-
ственную рабочую группу, в 
которую войдут сотрудники 
СК, представители МВД 
России, Роспотребнадзора, 
Роскомнадзора, Минкомсвязи, 
Минобразования и Минздрава 
России.

лоукостер «Победа» попросил Минтранс 
отменить перечень предметов, которые пас-
сажиры могут бесплатно провозить в салоне 
самолета. Вместо 18 утвержденных перечнем 
предметов авиакомпания предлагает ограни-
читься одной вещью весом до 5кг. 

По действующим авиационным правилам, 
которые утверждены приказом Минтранса, 
пассажир может бесплатно провезти в салоне 

самолета 18 предметов. Представители авиапе-
ревозчика предлагают разрешить пассажирам 
бесплатно брать в салон самолета лишь один 
предмет, «по сумме измерений, не превышаю-
щий 75см и весом не более 5кг». Представитель 
«Победы» уточняет, что предмет не должен 
быть в сумме больше 75см по высоте, ширине 
и глубине. Так компания сможет продавать 
больше билетов. 

«ПОБЕДА» ПРЕДлОЖИлА БРАТь В САлОН ОДНУ ВЕщь
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По подготовке объектов 
коммунальной инфраструк-
туры к осенне-зимнему пе-
риоду 2016-2017 годов фи-
лиалом АО «Ямалкоммун- 
энерго» в Пуровском райо-
не «Тепло» предусмотрено 
выполнение мероприятий 
на сумму 91,4млн рублей. 
Надо отметить, что все эти 
средства не из бюджета рай-
она, а самого предприятия, 

Автор: Галина ПоКлонСКАя
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Коммунальщики готовятся 
к зимнему сезону

На протяжении многих лет в нашем округе 
коммунальщики начинают готовиться 
к следующей зиме, еще не завершив 

предыдущий отопительный сезон. Уже тогда 
намечаются планы работ, заказывается 

необходимое оборудование.

то есть деньги, которыми 
население оплачивает ком-
мунальные услуги. Из вы-
шеназванной суммы 34млн 
рублей будет стоить ремонт 
и замена 6,3км сетей тепло-
водоснабжения в поселках 
района. По состоянию на  
начало августа, уже выпол-
нено работ с оформлением 
актов и пакетов исполни-
тельной документации на 
сумму 12,4млн рублей.

В Тарко-Сале на ко-
тельной №4 в капитальный 

ремонт выведен блок №1. 
Заменено изношенное теп- 
лообменное оборудование 
и деаэраторы, ведется ка-
питальный ремонт котла. 
Блок №2 находится в ра-
боте. Его подготовка к но-
вому отопительному сезо-
ну будет проведена после 
окончания работ на первом 
блоке. В процессе выпол-
нения капитальный ремонт 
сетей тепловодоснабжения 
на улицах Ленина, Ненец-
кой и  50 лет Ямалу. Эти ра-
боты ведут специалисты 
ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб». 
Начата разборка трассы 
для капитального ремонта 
трубопровода холодного 
водоснабжения питьевого 
водозабора.

В Пуровске в котель-
ной №3 ЗАО «Уралтехком-
плектация» произвело заме-
ну теплообменного обору-
дования на системе горячего 
водоснабжения с увеличени-
ем мощности в связи с вво-
дом жилых домов по улице 
Новой.

В Ханымее в котель-
ной ДЕ16/14 демонтирована 

кирпичная дымовая труба 
и установлена труба в про-
странственном каркасе. Ра-
боты выполнены подрядной 
организацией ООО «Тепло-
энергетик». Подрядчиками 
завершен капитальный ре-
монт сетей водоснабжения 
по улице Строителей.

В Пурпе ведется заме-
на кровли на котельных №5, 
№6, №8. Работы по замене 
газового оборудования на 
этих котельных в поселках 
Солнечном, Молодежном и 
Славном 28 июля выставле-
ны на торги.

В стадии завершения ка-
питальный ремонт тепловой 
сети котельной №4. Начаты 
такие же работы на сетях 
котельной №2 по улице Лер-
монтова. 

В Уренгое выполнен 
капитальный ремонт бой-
леров на котельной №3. По-
лучены насосы для замены 
на подкачивающей стан-
ции «Школа». Выставлены 
на торги работы по замене 
газового оборудования, га-
зогорелочного устройства 
с установкой горелок на 
котельной №2. Планируют-
ся геофизические исследо-
вания двух артезианских 
скважин на водозаборе. От-
правлен на поверку спек-
трофотометр для холодного 
водоснабжения. В процессе 
выполнения замена запор-
ной арматуры в тепловом 
пункте на водозаборе. Ка-
питальный ремонт теплосе-
тей в поселке ведут специа-
листы ООО «РегионСтрой». 
Установлен прибор учета 
стоков на канализационной 
насосной станции. Там же 
заменены насосы и получена 
кабельная продукция для за-
мены электрооборудования. 

В Харампуре ООО 
«БАУ-Трейд» завершило ка-
питальный ремонт водо-
грейного котла в составе 
блочной котельной.

Производится ремонт котлов в котельной, п.Уренгой
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ПРОГРЕССИВНыЕ ТЕХНОлОГИИ 
ДлЯ эНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

В рамках программы энергосбережения и энергоэффек-
тивности «Ямалкоммунэнерго» применяет для ремонтов 
современные трубы  в ППУ-изоляции. Труба ППУ - это так 
называемая «труба в трубе»:  ее стальная основа заключена 
в теплоизолирующий слой пенополиуретана (ППУ) и запаяна 
в полиэтиленовую оболочку. Использование данной трубы 
позволяет уменьшить сроки проведения ремонта, что весьма 
актуально в северных климатических условиях, а, кроме того, 
дает ощутимый экономический эффект: снижение потерь теп-
ла в 2-3 раза по сравнению с изоляцией на основе минераль-
ной ваты. это существенно сокращает расход топлива, воды 
и электроэнергии. 

Популярны у хозяйственников и характеристики изно-
состойкости трубы ППУ, на сегодняшний день она носит 
статус одной из самых выносливых, что немаловажно при  ее 
использовании в заболоченной местности.

источник: пресс-служба Ао «ямалкоммунэнерго» 
В Самбурге прове-

ден капитальный ремонт 
котла №1 в котельной. За-
мену теплообменника на-
мечено завершить в авгус- 
те. Также планируется за-
мена приборов учета топ- 
лива в котельной, капи-
тальный ремонт сетей те-
плоснабжения. 

Кроме этого, во всех по-
селениях проведены профи-
лактические работы и ра-
боты текущего характера. 
Завершена промывка сетей 
теплоснабжения. Промывка 
сетей водоснабжения и во-

доотведения продолжится в 
течение этого месяца.

Из 31 котельной в районе 
полностью подготовлены к 
зиме уже более 20.

Объекты жизнеобеспече-
ния, водоснабжения и водо-
отведения готовы на 60%.

Сети канализации подго-
товлены на 86%.

Из 434км сетей теплово-
доснабжения подготовле-
но 52%.

В августе заключаются  
закупочные контракты на 
оборудование и дополни-
тельные материалы.

Замена теплосетей на ул.50 лет Ямалу, г.Тарко-Сале

А у людей с ограниченными 
возможностями вся жизнь состоит из 
этих «элементов» суровой российской 

инфраструктуры, так как именно они 
влияют на качество самой жизни.

В 2013 году постановлением 
правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа была утверждена 
госпрограмма «Доступная среда на 
2014-2020 годы». Именно она призвана 
обеспечивать условия свободного 
перемещения инвалидов, доступа к 
объектам и услугам, а также их общую 
интеграцию в общество. На уровне 
Федерации подобная программа 
действует с 2011 года. 

Сегодня в нашей стране доступная 
среда появляется в бескрайнем море 
житейских и бытовых неудобств 

ДОстуПная сРеДа

Проблема барьерной среды решаема
Среднестатистический человек не задумывается о том, 
сколько ему ступенек попадается на пути в течение дня. Он 
не обращает внимания на бордюры, ямы на дорогах и крутые 
подъемы. 

островками, до которых еще нуж-
но добраться. Очень многое в реше-
нии этой проблемы зависит от за-
интересованности чиновников на 
местах. Так, для меня, колясочницы, 
жительницы поселка Пурпе-1, был 
построен пандус для обеспечения 
свободного доступа из квартиры, 
была заасфальтирована улица, на 
которой я живу. Также, благодаря 
вниманию и неравнодушию директора 
СОКа «Старт» Виктора Николаевича 
Шевелева, комплекс был оборудован 
пандусом и специальным туалетом 
для маломобильных граждан. 

Пока о существенных результатах 
реализации программы в рамках всей 
страны говорить рано. Многое сделано, 
но предстоит сделать еще больше. 
Внушает оптимизм, что в нашем 
районе положительные сдвиги есть, и 
тенденция эта сохраняется.

Автор: ольга рыбниКоВА
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Елена Геннадьевна, насколь-
ко готовы школы-интернаты 
к новому учебному году?

В Пуровском районе 4 шко-
лы-интерната, в которых 
подготовка к новому учеб-
ному году ведется так же, 
как и в остальных общеоб-
разовательных учреждени-
ях. Для их приемки сфор-
мированы специальные 
комиссии. В состав комис-
сии входят сотрудники Рос- 
потребнадзора, пожарно-
го надзора, ОМВД, ГО и ЧС, 
представители администра-
ции поселений и энергопо-
ставляющих организаций. 
Комиссией проведены про-
верки готовности общеоб-
разовательных учреждений 
к новому 2016-2017 учебно-
му году, завершаются рабо-
ты по паспортам готовности. 

Школы района ждут 
детей тундры

Автор: Валентина ПиЩУлинА 
Фото: автор, архив «Сл»

Мы продолжаем тему подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. 
Сегодня поговорим о школах-интернатах. Готовы ли они принять учащихся, хорошо ли 
укомплектованы? На эти и другие вопросы ответила исполняющая обязанности начальника 
департамента образования администрации Пуровского района Елена Семёнова.

Первого сентября все шко-
лы откроют двери для своих 
учеников.

Когда начнете собирать де-
тей из тундры?

Сбор детей начнется 27 ав-
густа и закончится 31. По-
мощь в этой работе ежегод-
но оказывают главы нацио-
нальных поселений. Часть 
детей родители привозят 
самостоятельно. Хочется 
поблагодарить и родителей, 
и глав муниципалитетов за 
оказываемую помощь по 
своевременной достав-
ке воспитанников к началу 
учебного года.

Существует ли проблема с 
нехваткой специалистов в от-
даленных национальных по-
селках, таких как Халясавэй 
и Самбург? 

На сегодняшний день по-
требности в специалистах 

в школах нет. А вот в до-
школьные учреждения тре-
буются музыкальные руко-
водители и младшие воспи-
татели. Мы стараемся найти 
выход из положения, сотруд-
ничаем с Центром занято-
сти, ежемесячно на сайте 
департамента образования 
обновляем банк вакансий, в 
котором отражена информа-
ция о требующихся специ-
алистах. Как вы понимаете, 
найти специалиста внутри 
поселения непросто, еще 
сложнее - пригласить его 
извне. Но критичного дефи-
цита работников нет.

А с техническими средствами 
обучения в школах-интерна-
тах сложности есть?

В системе региональной 
образовательной политики 
нет отличий учащихся шко-
лы-интерната от учащихся 
других общеобразователь-
ных школ. Мы проводим 
множество мероприятий по 
техническому оснащению 
школ. Успешно реализуют-
ся региональные проекты  
«1 ученик - 1 компьютер», 
«Кочевое образование», «Се-
тевой город. Образование» 
и др. Учащиеся начальных 
классов обеспечены персо-
нальными девайсами, кото-
рые помогают выполнять 
проектные работы, наблю-

дать за природой, обучать-
ся счету и письму. Конечно, 
это не заменяет живой урок 
с учителем, но делает про-
цесс обучения намного эф-
фективнее. Для учащихся  
5 классов уже третий год за-
купаем персональные ком-
пьютеры, которые исполь-
зуются и в учебе, и при под-
готовке исследовательских 
проектов. 

Кстати, о них. Расскажите, 
пожалуйста, о проектной де-
ятельности интернатов?

Сейчас активно реализу-
ется программа «Образо-
вательный туризм». В сен-
тябре 2015 года на терри-
тории школы-интерната 
деревни Харампур торже-
ственно открылся этногра-
фический комплекс, который 
включает в себя 17 экспози-
ций - имеются чум, помеще-
ние для хранения продук-
тов (лабаз), создано озеро 
с приспособлениями для 
рыбалки, традиционная не-
нецкая летняя кухня, посуда 
из бересты и многое другое. 
На экскурсии гостям пред-
лагается поучаствовать в 
охоте на гусей и посоревно-
ваться в национальных ви-
дах спорта, поучиться раз-
бирать и собирать чум, из-
готовить для себя сувенир, 
отведать блюда ненецкой 

Школа-интернат с.Самбург

Школа-интернат с.Халясавэй
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кухни. Экскурсии проводят 
как работники, так и вос-
питанники школы-интер-
ната. За год ими проведено 
11 экскурсий, которые посе-
тили более 350 учащихся и 
педагогов школ Тарко-Сале 
и Пурпе. Данная практика 
способствовала развитию 
интереса у учащихся к эт-
нографии Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Ребята 
использовали полученную 
информацию при написании 
исследовательских работ по 
этнографии и краеведению, 
представленных ими на на-
учно-практической конфе-
ренции «Я намечаю путь к 
открытию». В планах адми-
нистрации школы-интерна-
та продолжение экскурсион-
ной деятельности, участие 
в научно-практических кон-
ференциях с исследователь-
скими проектами учащихся, 
расширение этнографиче-

обучения и внеурочной де-
ятельности «Путешествие 
в прошлое», «У студено-
го моря», «Национальное 
шитье», «Экскурсионный».

В Самбургской школе-ин-
тернате реализуется проект 
«Кадры для агропромыш-
ленного комплекса». Разра-
ботанная и реализуемая кол-
лективом школы-интерната 
программа ориентирована 
на развитие инфраструкту-
ры села Самбург, на профо-
риентацию выпускников с 
учетом потребностей рынка 
труда. Успешность проекта 
признана на окружном уров-
не, он включен в ряд лучших 
образовательных практик 
автономного округа. С со-
держанием проекта можно 
познакомиться на сайтах де-
партаментов образования 
ЯНАО и Пуровского района. 

Раньше родители жалова-
лись, что учебники им прихо-
дится закупать самим. Но для 

1933 год - основана 

школа-интернат  

в Тарко-Сале.
1936 год - открыты 

школы-интернаты  

в Харампуре  
и Халясавэе.

1937 год - двери для 

школьников открыла 

школа-интернат  

в Самбурге.

жителей тундры сделать это 
довольно проблематично. В 
каком объеме школы-интер-
наты обеспеченны учебной и 
методической литературой?

В соответствии с законом 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации», к 1 сен-
тября все ученики долж-
ны быть обеспечены бес-
платными учебниками. Из 
окружного бюджета выде-
ляются средства на приоб-
ретение учебников, рабочих 
тетрадей. На сегодняшний 
день более 75% учебников - 
уже в образовательных уч-
реждениях, остальные будут 
поставлены до 25 августа со-
гласно срокам контрактов.

Приятно осознавать, что 
в нашем районе создаются 
все необходимые условия 
для получения знаний уча-
щимися, и 1 сентября шко-
лы встретят ребят в полной 
готовности к новому учеб-
ному году. Благодарю Вас 
за обстоятельную беседу.

ского комплекса, создание 
новых экспозиций.

А остальным школам есть 
чем похвастаться?

В исследовательской дея-
тельности участвуют и уча-
щиеся школы-интерната 
Тарко-Сале. Многие из них 
стали победителями олим-
пиад и конкурсов различно-
го уровня. Реализуется ин-
новационный проект «Пред-
профильная подготовка по 
направлению «Педагог коче-
вого образования», в кото-
ром осуществляют деятель-
ность педагогические груп-
пы из учащихся 8-9 классов. 
Организовано прохождение 
практики на базе детских 
садов «Василёк» и «Ёлочка» 
города Тарко-Сале, в под-
готовительной группе шко-
лы-интерната. Ученики на-
чальной школы успешно 
принимают участие в игре 
«Арктическое путешествие», 
в которой получают навыки 
коллективного общения, 
безопасного поведения на 
воде, в лесу и дома, узнают 
друг о друге и окружающем 
их мире много нового. 

Чтобы не потерялась 
связь поколений, также в 
сентябре 2015 года состо-
ялось открытие этностой-
бища  в школе-интернате 
села Халясавэй. На школь-
ной территории установле-
ны чум и лабаз, которые ис-
пользуются для реализации 
программ предпрофильного 

Срабатывание системы оповещения после нажатия «тре-
вожной кнопки», действия персонала в случае возгорания и 
доступность пожарных выходов были тщательно проверены 
членами комиссии из различных надзорных органов.

В целом, учреждения образования Ханымея на приемную 
комиссию произвели благоприятное впечатление. Неболь-
шие недочеты, на которые обратили внимание проверяю-
щие, устранялись сразу же. В ближайшее время комиссия 
вновь посетит Ханымей для проверки готовности детского 
сада «Солнышко» и второй общеобразовательной школы, в 
которых ремонтные работы еще продолжаются. Однако по 

словам руководителей, к дате плановой приемки все будет 
готово.

Небольшие замечания и рекомендации озвучила комис-
сия по итогам проверки детского сада «Гнëздышко» в по-
селке Пуровске. Недочеты будут устранены в ближайшее 
время. 

Проверка школ и детских садов проводится с июля. Ко-
миссия уже проинспектировала образовательные учрежде-
ния Тарко-Сале, Пурпе, Уренгоя, Харампура и Халясавэя. В 
первую очередь были проверены объекты, в которых про-
водился косметический ремонт, теперь проверяют учреж-
дения после текущего и капитального ремонтов.

До первого сентября все недочеты должны быть устра-
нены. Проверка образовательных учреждений продлится 
до 19 августа.

источник: пресс-служба администрации Пуровского района

Проверка готовности учреждений образования
Проверяли не только качество выполненных 
ремонтов, но и пожарную безопасность 
объектов в Ханымее и Пуровске.

Школа-интернат г.Тарко-Сале
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УВажаемые раБоТники 
и ветераны 

строительного комплекса!
Примите поздравления с профессио-

нальным праздником - Днем строителя!
Ваша профессия - одна из самых по-

четных и нужных: благодаря вам насе-
ленные пункты Пуровского района с каж-
дым днем становятся более комфортны-
ми и современными.

Перед вами стоит одна из самых ак-
туальных задач - переселить северян из 
времянок в качественное капитальное 
жилье. И вы прекрасно справляетесь с 
ее решением! Вашими умелыми руками 
возводятся новые жилые микрорайоны, 
объекты здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, строятся дороги, мо-
сты, газопроводы. 

Примите искреннюю благодарность 
за ваш благороднейший труд, за ответ-
ственное отношение к делу и верность 
профессии!

От всей души желаю всем работникам 
и ветеранам отрасли крепкого здоровья, 
благополучия, новых профессиональных 
успехов и искренней благодарности но-
воселов!

С уважением, глава 
Пуровского района Андрей Нестерук

УВажаемые раБоТники
и ветераны 

строительной отрасли 
Ямала!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Строи-
тельный комплекс арктического регио-
на по праву можно назвать локомотивом 
социальных преобразований, динамич-
ного развития и совершенствования как 
муниципалитетов, так и всего округа. 
Важно, что вы не отступаете перед труд-
ностями и успешно решаете поставлен-
ные задачи, своим мастерством и та-
лантом создаете достойные условия для 
жизни и работы ямальцев, формируете 
современный облик ямальской Аркти-
ки. Арктики комфортной и привлека-
тельной.

От имени всех жителей округа, кото-
рые видят, как меняются их родные горо-
да и поселки, благодарю вас за высокий 
профессионализм и понимание значимо-
сти вашего труда. 

Искренне желаю коллективам отрас-
ли здоровья, благополучия в семьях, но-
вых успехов на благо жителей Ямала и 
нашей великой Родины. 

Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.Н. Кобылкин

ОТВеТСТВеннОСТь 
и ПрОфеССиОналиЗМ

Пожалуй, этих двух качеств доста-
точно, чтобы добиться уважения от Ва-
лентины Парфёновой, ветерана труда 
ЯНАО, отработавшей в сфере строи-
тельства в Пуровском районе вот уже 
35 лет. Из них 18 она занимает долж-
ность начальника отдела техническо-
го надзора в комитете строительства 
и архитектуры. Надо ли говорить, на-
сколько ответственна эта работа и как 
важны ее результаты?

- Не секрет, что в наше время строи-
тельство в основном ведут подрядчики, 
которые, к сожалению, не все добросо-
вестно относятся к своей работе, - го-
ворит Валентина Григорьевна. - Многие 
заинтересованы сделать все быстро и 
по возможности сэкономить.

От такой «экономии» нередко стра-
дает качество. И тогда ключевую роль 
играет коллектив отдела технического 
надзора, в задачу которого входит про-
верка соответствия выполняемых ра-
бот с проектной документацией объ-

екта. Здесь и проявляется характер со-
трудника, ответственность и верность 
долгу, считает руководитель отдела. В 
ином случае придется заплатить очень 
дорого - как в прямом, так и в перенос-
ном смысле. Был случай, когда за прин-
ципиальность ее пытались даже обви-
нить в вымогательстве. Однако чуть 
позже недобросовестным подрядчи-
кам пришлось извиняться за свои сло-
ва перед всем коллективом.

Валентина Григорьевна гордится 
тем, что высшее образование получа-
ла, совмещая учебу и работу штукату-
ра-маляра, а после окончания инсти-
тута десять лет трудилась мастером 
на стройке. Благодаря этому она зна-
ет всю работу изнутри, оттого и сету-
ет, что сегодня в профессию приходят 
люди без практического опыта.

- К сожалению, в институтах многим 
важным предметам уделяется не так 
много времени, как требовалось бы, - 
вздыхает собеседница. - В советские 
времена все выпускники обязаны были 
поработать на стройке мастерами. Та-
кая практика помогает узнать все тон-
кости работы, и только тогда выраста-
ют настоящие профессионалы.

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: автор, архив В. ПАрФЁноВоЙ

Верность долгу,       верность профессии
Профессия строителя никогда не была легкой и 
безмятежной. Может быть поэтому она считается мужской. 
Однако строить - значит созидать, а женщины всегда были 
созидателями семьи, уюта, мира и благополучия, то есть 
всего самого лучшего, что есть на свете.

Уважаемые коллеги! У нас самая 
мирная и созидательная профес-
сия. Мы строим здания, благоу-
страиваем города, обеспечиваем 
уют и комфорт для жизни людей. 
Я желаю всем вам профессиональ-
ного роста, повышения благосо-
стояния, счастья и любви.

Валентина Парфёнова, 
начальник отдела технического надзора 

комитета строительства и архитектуры
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УВажаемые раБоТники 
и ветераны строительной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем строителя!
Сегодня Пуровский район - это современное динамично развивающееся муници-

пальное образование, ежегодно прирастающее новыми кварталами, детскими садами, 
спортивными площадками, социальными и культурными объектами. Все это - результат 
многолетнего труда работников строительной индустрии.

Обеспечение комфортной жизни людей в суровых климатических условиях всегда вы-
зов природе и большая ответственность. Первым покорителям Севера возводить города 
и населенные пункты в рекордно короткие сроки помогали энтузиазм и взаимовыручка, 
вера в себя и понимание важности выполняемой работы. Теперь на службе отрасли пе-
редовые технологии, разработки, материалы, оригинальные архитектурные решения, но 
трудолюбие и профессионализм строителей по-прежнему лежат в основе реализации 
любого нового проекта, являются фундаментом развития всей отрасли.

От всей души желаю работникам и ветеранам строительной отрасли здоровья, благо-
получия и оптимизма! Пусть ваш опыт и умение эффективно работать в любых условиях 
служат надежным ориентиром для молодых специалистов.

В.В. Дмитрук,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

любОВь к СТрОгиМ линиЯМ 
и ЯркиМ краСкаМ

Валентина Григорьевна рассказы-
вает, что в любом новом помещении 
она невольно оценивает качество уло-
женной плитки, а также ровность стен 
и потолков. «Это профессиональный 
взгляд, я ничего не могу с этим поде-
лать, - словно оправдывается моя геро-
иня. - Терпеть не могу кривые линии».

По ее словам, даже на столе она по-
стоянно поправляет неровно лежащие 
листы бумаги, за что над ней часто под-
шучивает сын Константин, называя это 
маниакальной аккуратностью. Но при 
всей любви к строгим линиям она счи-
тает, что должны присутствовать яр-
кие краски. Именно поэтому при вы-
полнении своих прямых обязанностей 
по техническому контролю за проведе-
нием капитального ремонта в детских 
образовательных учреждениях, свои-
ми дизайнерскими советами помогает 
создать для ребятишек максимальный 
комфорт и красоту.

- Это же наши дети! Когда мы что-
то делаем для них, то просто обязаны 
вкладывать в это душу и чувства, - го-
рячо говорит женщина. - Здесь, на Се-
вере, так мало солнца, так пусть же 
окружающая обстановка привносит в 
их жизнь больше света и радости.

СТрОиТель, филОСОф, 
ПУТеШеСТВенница

Несмотря на то, что Валентина Гри-
горьевна не очень хотела вдаваться в 

Верность долгу,       верность профессии

подробности собственной жизни, я все 
же уговорила ее дополнить рассказ о 
себе не только как о профессионале, 
но и как о личности. Ведь одно без дру-
гого не может существовать.

Первое, что меня заинтересовало 
в ее квартире, это увесистая папка на 
столе, наполненная учебными матери-
алами по английскому языку. Оказыва-
ется, хозяйка уже четыре года занима-
ется изучением иностранного языка и 
даже читает книги англоязычных ав-
торов в оригинале. Эти знания помо-
гают в еще одном любимом увлечении 
- путешествиях. На сегодняшний день 
она посетила более сорока стран, объ-

ехала всю Европу, побывала в Китае, 
Индии. Как рассказывает профессио-
нальный строитель, первое, на что она 
обращает внимание, - это, конечно же, 
архитектура. Показывая фотографии 
из своих многочисленных поездок, 
она до сих пор не перестает удивлять-
ся мастерству строителей, создавших 
не просто здания, а настоящие произ-
ведения искусства.

Спорт - еще одно хобби. Однако, 
если раньше она занималась штангой, 
каталась на роликах и с азартом играла 
в баскетбол, то сегодня предпочитает 
щадящие виды спорта, например, лыж-
ные прогулки и скандинавскую ходьбу. 
А недавно вообще стала заядлым бо-
лельщиком футбола и бокса.

- Люди обязательно должны чем-то 
увлекаться, а главное - не переставать 
учиться, - улыбается Валентина Пар-
фёнова, вручая мне на прощание кни-
гу колумбийского писателя-класси-
ка Габриэля Гарсиа Маркеса, которую 
сама не так давно прочитала. - Само-
образование важно в любом возрасте, 
оно делает человека не только все-
сторонне развитым, но и интересным 
для других.

…Так за разговорами незаметно про-
летело время, и моя собеседница пропу-
стила очередную тренировку. «Ничего, 
завтра пройду в два раза больше», - кач-
нула она плечом, и сразу стало ясно, 
что понятие «ответственность» у Ва-
лентины Григорьевны распространя-
ется абсолютно на все сферы жизни. 
Наверное, это и характеризует насто-
ящего профессионала. 

коллектив комитета строительства и архитектуры
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Хочется верить,  что 
вплотную к истине прибли-
зился краевед-любитель 
Пётр Колесников. Уже дав-
но он рассказывал мне о 
карте приблизительно 1933 
года составления, найден-
ной им в омском архиве, на 
которой вместе с Тарко-Са-
ле и Самбургом изображен 
населенный пункт с неори-
гинальным названием Пур. 
О том, что такое поселение 
когда-либо существовало, 
никто из ныне живущих ста-
рожилов почему-то не слы-
шал. Однако факт есть факт, 
поселок отмечен не на ка-
кой-нибудь самиздатовской 
карте, а напечатанной в кни-
ге. Судя по ней, место забы-
того Пура отыскать неслож-
но. Как и добраться до него. 
Посему, не откладывая дело 
в долгий ящик, решили мы 
отправиться в небольшую 
экспедицию.

Располагался поселок 
в 35 километрах севернее 
Уренгоя. Сверив старую 

Время - загадочная субстанция. Подчас оно доносит до нас практически в первозданном 
виде то, что происходило сотни лет назад. Но порой события, менее удаленные, оказываются 
настолько отрывочными, что восстановить историческую картину требуется труда немалого. 
Вот и на вопрос: «Откуда есть пошла земля Пуровская?» пока нет точного ответа, хоть и 
прошло-то всего без малого 85 лет со дня организации района.

Автор: руслан АбдУллин
Фото: автор и н. КУлиКоВ

Пур - забытый посёлок 
забытой истории

карту с данными спутнико-
вой съемки, а также карта-
ми разных годов выпуска, 
поняли, что другого места, 
нежели участок берега од-
ноименной реки протяжен-
ностью всего-то километра 
в два, быть просто не может. 

Доехав до Уренгоя на ма-
шине, пересели на моторную 
лодку. Проводником согла-
сился быть старожил Пуров-
ского района уренгоец Нико-
лай Куликов. Вся его жизнь 
связана с рекой, он знает ка-
ждую ее отмель и поворот, и 
мысль о том, что вот здесь, 
совсем рядом на знакомых 
берегах было фактически 
первое поселение советско-
го периода, его чрезвычайно 
заинтересовала.

Откуда же такая уверен-
ность, что это первое посе-
ление советского периода? 
Сопоставляя некоторые за-
документированные свиде-
тельства, Пётр Иосифович 
попытался восстановить 
исторические события на-
чала 30-х годов прошлого 
века, которыми и поделился 
по дороге. «Согласно поста-

новлению ВЦИК от 7 января 
1932 года, местом будущего 
райцентра Пуровского райо-
на был временно определен 
район среднего течения реки 
Пур при впадении в нее реки 
Пяку-Петл. К этому месту и 
была направлена экспеди-
ция по организации района. 
В те годы пуровские земли 
были самой отдаленной ча-
стью округа. Дорога от Сале-
харда до устья реки Пур за-
няла у будущих основателей 
района почти три месяца и 
только 7 сентября 1932 года 
баржа с членами экспедиции, 
стала медленно подниматься 
вверх по течению реки. Че-
рез десять дней пути по Пуру 
пошла осенняя шуга, а еще 
через четыре дня катер стал 

обмерзать льдом. 21 сентяб- 
ря участники экспедиции 
решили отправить катер и 
баржу назад в Халмер-Седе, 
а сами остановились на зи-
мовку, выбрав для этого под-
ходящее место на одной из 
возвышенностей на левом 
берегу реки». 

Здесь следует сделать 
короткое отступление и 

дать некоторые пояснения. 
Во-первых, что это за Пя-
ку-Петл? Более нигде, кро-
ме вышеупомянутого по-
становления, название сие 
не встречается. Поразмыс-
лив и сопоставив некоторые 
факты, со стопроцентной 
уверенностью можно ска-
зать, что это ничто иное, как 
Пяку-Пур. Это доказывают 
отчеты первого картографа 
Пуровского района Бори-
са Городкова. На его картах 
Пяку-Петл - это Пяку-Пур. 
Значит место, где сливают-
ся воды Пяку-Пура и Айва-
седо-Пура, было определено 
под будущий райцентр за-
ранее. К нему-то и ехал впо-
следствии Михаил Саргин. 

Ну, и еще одно уточнение 
для совсем уж закоренелых 
любителей историографиче-
ских точностей: вышеозна-
ченный Халмер-Седе - ничто 
иное, как нынешний поселок 
Тазовский.

Но вернемся к цели наше-
го путешествия. Так на тер-
ритории Пуровского рай- 
она появилось первое по-
селение. Зимой уже на оле-
ньих упряжках организа-
торы района отправились 
вверх по течению к месту 
будущего райцентра.

Чуть больше часа понадо-
билось нам, чтобы добрать-
ся от Уренгоя до места пред-
полагаемого населенного 
пункта. Что сказать, в преж-
ние времена умели выби-
рать места для жилья. У них 
было очень мало возмож-
ностей изменять ландшафт 
под собственные нужды, 
мало инструментов, строй-

ПросущесТвовал 
Поселок Пур 
ПредПоложиТельно 
два года. 
вПоследсТвии 
основные его 
жиТели Переехали 
в Тарко-сале, 
а часТь - на месТо 
будущего уренгоя.
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на карте Пуровского района еще много белых пятен. 
Остатки этого дома мы обнаружили приблизительно 
в 45км севернее Уренгоя. Судя по деревьям, растущим 
внутри, в нем никто не живет лет 35-40. а изучив само 
строение, напрашивается вывод, что ставили его еще 
до Великой Отечественной войны. и жили здесь не 
наездами, как в охотничьей избушке, а постоянно. 
кого и когда занесла судьба в столь глухие места? 
разве не интересно это выяснить?

материалов, людей. Это по-
нимание сильно облегчи-
ло нам задачу. Обследовав 
береговую линию, пришли 
к выводу, что селиться в то 
время здесь можно было 
только в одном месте. 

Представьте: красивый, 
высокий берег Пура, порос-
ший кедровником, открытая 
площадка приблизительно 
200 на 200 метров. Кажется, 
что лучшего места для по-
селения и не найти. С наде-
ждой начали мы изучать это 
место и, вообразите себе 
наше разочарование, ког-
да выяснилось, что и сюда 
вода поднималась, несмо-
тря на высоту берега. Об 
этом свидетельствуют кучи 
намытого песка и мусор с 
реки. Следовательно, найти 
здесь что-либо представля-
ется крайне сложным.

Несмотря на сей установ-
ленный факт, все же обсле-
довали мы место почти весь 
световой день. Но прошед-
шие 85 лет надежно спря-
тали все признаки людско-
го присутствия. Однако еще 
раз внимательно сверив все 
карты и документальные 
указания тех времен, сомне-
ния о расположении поселе-
ния Пур исчезли. Ну не мог 
он находиться более нигде, 
нежели на этой самой пло-
щадке! И, быть может, бо-
лее тщательные поиски, с 

привлечением археологов, 
помогут обнаружить здесь 
следы первых советских по-
селенцев. 

Кто же это был? Докумен-
ты сохранили для нас имена 
по крайней мере двух из них. 
Если посмотреть архивы Пу-
ровского района, то можно 
найти подтверждения, что в 
составе экспедиции по орга-
низации Пуровского района 
было 25 человек. Председа-
телем оргбюро был Георгий 
Оносов. Кроме него в основ-
ном это были пильщики леса 
и рабочие-плотники. Среди 
них был и Михаил Саргин. В 
это трудно поверить, но мно-
гие рабочие ехали создавать 
район с женами и детьми. 
Кто бы сегодня на такое от-
важился? Другие были вре-
мена, другие люди…

В который раз обходя 
территорию, выискивая 
признаки прошлой жизни, 
прокручивал в голове по-
лученные от Петра Иоси-
фовича сведения. И вот к 
какому интересному выво-
ду пришел. Смотрите, когда 
на карте присутствует посе-
ление Пур, отсутствует на-
звание Уренгой. Он впервые 
появляется на карте Пуров-
ского района, составлен-
ной Иваном Желтовским, в 
1934-1935 годах и обозначен 
как разъездная фактория. 
Но Пура, как населенного 

пункта, на нем уже нет. Сле-
довательно, последние его 
обитатели стали первыми 
уренгойцами. Думаю, жите-
лям современного поселка, 
особенно в юбилейный для 
них год, будет интересно уз-
нать, что их родной Уренгой 
закладывали те самые пер-
вые поселенцы. 

И еще один вопрос не да-
вал покоя: почему же Пур не 
стал полноценным населен-
ным пунктом? Да, место хо-
рошее для временной рези-
денции. А вот под постоян-

ное место жительства, может, 
подходит не очень. Но ведь 
строились и в менее удачных 
местах. Своим предположе-
нием поделился Пётр Колес-
ников: «Основными жителя-
ми Пуровского района в те 
годы были лесные и тундро-
вые ненцы. Место в между-
речье Большой и Малой Ха-
дырь-Яхи было намного бли-
же к маршрутам каслания 
лесных ненцев. Потому-то 
туда и перебрались послед-
ние жители Пура, заложив 
там факторию Уренгой».

когда бываю в подоб-
ных местах, испытываю 
поистине мистическое 
ощущение. Спускаешься 
к реке и представляешь: 
вот здесь на этом самом 
месте летом женщины по-
лоскали белье, а зимой му-
жики с пешнями и сетями 
отправлялись на рыбалку. 
Заходишь в лес и как будто 
слышишь стук топоров и 
перекрикивание детворы, 
собирающей княженику. 
Поднимаешься на холм и 
понимаешь, что за 85 лет 
до тебя кто-то стоял на 
этом самом месте и вгля-
дывался вдаль, а ты ви-
дишь тот же пейзаж и как 
будто смотришь на все это 
его глазами. Чем жили эти 
люди, к чему стремились, о 
чем мечтали?..
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В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, город Тарко-Сале, улица Первомайская, 
20, редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

дежурный по рубрике: Андрей ПУдоВКин
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Алло!  РедАкция? 

Лето - пора отпусков. Вопросов в 
рубрику «Алло! Редакция?» поступает 
не слишком много. Пуровчане, надо 
полагать, пребывают в хорошем на-
строении. Но некоторых все же не пе-
рестает что-то волновать помимо от-
пускных тем. 

Живу в третьем доме таркосалинского 
микрорайона Геолог, окна выходят на 
городской пляж на берегу Пяку-Пура. Не-
давно по соседству насыпали гору грунта, 
огородили площадку, вроде как начинают 
что-то строить. Обошла забор, но никаких 
опознавательных табличек не обнаружи-
ла. Могли бы вы узнать, что тут затеяли 
возводить и не закроет ли это сооружение 
наш прекрасный вид?

За разъяснениями дежурный по рубри-
ке обратился к начальнику департа-
мента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения районной администра-
ции Сергею Сиротинину. Он несколько 
удивился, что наша читательница не 
увидела аншлага с непременными в та-
ких случаях «реквизитами», как назва-
ние объекта, заказчик, подрядчик, срок 
ввода в эксплуатацию и т.д. И пояснил, 
что здесь будет возведен 120-квар-
тирный жилой дом. А также успокоил 
встревоженную горожанку: вынутый 
грунт вернут на место, и вид из ее окна 
никак не пострадает.

Жительница поселка Пуровска поинтере-
совалась, когда откроется местная баня. 
Сейчас из-за летних отключений горячей 
воды ее очень не хватает. 

Официальный ответ на запрос дежур-
ного по рубрике поступил за подписью 
главы муниципального образования 
Пуровское Наталии Суховей. В нем го-
ворится, что прекращение подачи газа 
в баню вызвано предстоящим сносом 
второй котельной, через которую соб-
ственно и подавался газ. В настоящее 
время администрацией муниципаль-
ного образования Пуровское решает-
ся ряд вопросов, связанных с постав-
кой и подключением газа к поселковой 
бане. Уже получены технические усло-
вия технологического присоединения 

объекта к сетям газораспределения. 
Есть коммерческие предложения на 
разработку проекта. Необходимо раз-
работать проектную документацию и 
провести государственную экспертизу, 
получить необходимые разрешитель-
ные документы и осуществить строи-
тельство объектов газового хозяйства 
в соответствии с проектом. «Вышепе-
речисленные мероприятия требуют 
значительных финансовых вложений, 
которые будут планироваться в бюд-
жете муниципального образования 
Пуровское на ближайшие сроки, - го-
ворится в ответе. - После проведения 
вышеуказанных работ, баня будет за-
пущена в эксплуатацию».

Как становится ясно, этим летом 
баня в Пуровске не откроется, так что 
жителям поселка придется запастись 
терпением, - подвести газ, понятно, 
дело не одного дня.

А можно узнать, что решили строить в 
таркосалинском микрорайоне Окунёвом 
рядом с песчаной горой?

Начальник отдела учета и формирова-
ния муниципального имущества депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений районной администрации 
Виктор Козлов пояснил, что земель-
ный участок, на котором расположена 
песчаная гора, предоставлен в аренду 
Александру Семенюте для строитель-
ства спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Горка» (на снимке).

«У нас там будет гостиничный ком-
плекс, база отдыха, прокат, организо-
вано катание на лыжах, горнолыжная 
трасса, ну а в летнее время - футбол, 
волейбол, пляж», - рассказал предпри-
ниматель в интервью нашим коллегам 
из телерадиокомпании «Ямал-Регион».

Жители десятого дома по улице Белорус-
ской в Тарко-Сале интересуются, поче-
му им начисляют плату за вывоз мусора 
как с частного домовладения, хотя в доме 
шесть квартир, и он имеет непосредствен-
ную форму управления.

Вообще, несколько странно выгляде-
ло это обращение, когда его передали 
дежурному по рубрике. Собственники 
сами управляют собственным домом и 
задаются вопросом, как и почему им не 
так начисляют плату за вывоз мусора. 
Что тут сказать? Всем жильцам - пря-
мая дорога в компанию «Инновацион-
ные технологии», занимающуюся сбо-
ром мусора в Тарко-Сале.

«Северный луч» уже писал о «мусор-
ной проблеме» в номере 22 от 27 мая 
этого года. Тогда таркосалинцев вол-
новало, почему им начисляют плату с 
каждого квадратного метра. Помнится, 
заместитель главы администрации Пу-
ровского района по вопросам муници-
пального хозяйства Евгений Мезенцев 
в тот раз внес ясность, сообщив об из-
менении этой практики с 1 января бу-
дущего года.

Это же в своем официальном от-
вете «Северному лучу» подтвердил  
и. о. генерального директора компании 
«Инновационные технологии» Сергей 
Комаров. В связи с тем, что услуга по 
сбору и вывозу твердых бытовых от-
ходов переведена в коммунальную, с 
1 января 2017 года расчет будет про-
изводиться, исходя не из площади по-
мещения, а из тарифа на услугу по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами и норматива накопления на 
одного человека.

Грубо говоря, если один человек 
прописан в трехкомнатной кварти-
ре, он будет платить в пять раз мень-
ше, чем пять человек, прописанных в 
10-метровой комнате, а не наоборот, 
как сейчас.

Если не удастся разрешить проти-
воречия с компанией «Инновацион-
ные технологии», у жильцов дома с 
Белорусской есть еще один способ: 
обратиться в Тарко-Сале в Центр об-
щественного контроля в сфере ЖКХ 
Пуровского района, который работа-
ет каждый четверг с 17.00 до 19.00 по 
адресу: улица Ленина, 14 (Совет вете-
ранов). Подробную информацию о ра-
боте центра можно получить по теле-
фону: 8 (34997) 2-93-10.
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Строим сами. Рабочая сила

Те, кто пользуется ею, 
иногда, правда, жалеют об 
этом: либо язык не повора-
чивается спросить за каче-
ство выполненных работ, 
либо разные представле-
ния о конечном результате 
приводят к испорченным 
отношениям и обидам. Вы-
вод один: строительством 
дома должен заниматься 
профессионал, который за 
каждый этап работы несет 
ответственность репутаци-
ей и зарплатой. Но где ме-
сто обитания этого чело-
века, легенды не уточняют. 
А если серьезно, к выбору 
строителей, которым вы до-
верите создание своего бу-
дущего дома, нужно отне-
стись очень ответственно. 
Ошибочно думать на собе-
седовании: «Вроде парни 
порядочные, поработают - 
видно будет, если что - вы-
гоню». Заметить не успеете, 
как они с самыми честными 
и полными понимания глаза-
ми сделают по-своему, схал-
турят, утверждая, что так и 
должно быть, что они всегда 
так строили. 

Лучше всего брать рабо-
чих по рекомендации, инте-
ресоваться, к строительству 
каких объектов они при-
частны. Не давайте работ-
никам аванс - потом не смо-

Раньше, в старину, на Руси дом строили всей деревней. Некоторые 
сограждане до сих пор остаются верны этому древнему славянскому 
обычаю и прибегают к помощи соседей, друзей, родственников. 
Уместна ли эта добрая традиция сегодня?

дневник ведёт Катя риГелЬ

Все денежные отношения 
с работниками необходи-

мо обговорить заранее: 
составить список работ 

и их стоимость и способ 
расчета (к примеру,  

в кубических или погон-
ных метрах, если речь 

идет о заливке бетона). 

Кстати

использование техники в строительстве - не просто удоб-
нее и быстрее, но и выгоднее. к примеру, строительные рабо-
чие за выемку-засыпку грунта запросят около 500 рублей за 
кубический метр, а водитель погрузчика при стоимости работ 
1500 рублей в час за то же самое время выполнит гораздо 
больший объем работы.

сОвет

жете выгнать. С нами случи-
лась подобная беда, которой 
вполне можно было избе-
жать - один из строителей 
поработал немного, полу-
чил предварительную опла-
ту (мол, на подарок сыну на 
день рождения) и пропал, 
как выяснилось позже, ушел 
в запой. Нас еще на собесе-
довании смутил специфиче-
ский запах, исходивший от 
него, но за работника по-
ручились остальные члены 

бригады. В итоге, пришлось 
ждать, как отработают аванс 
и распрощаться. 

Нанимая бригаду, обгова-
ривайте наличие у работни-
ков необходимого инстру-
мента. Свой по возможно-
сти не давайте, иначе с ним 
можно попрощаться. К тому 
же, видимо, считая, что все, 
что находится в пределах 
стройки, можно брать без 
спроса и использовать по 
своему усмотрению, наши 
горе-строители перепорти-
ли таким образом немало 
вещей и материалов. 

Как ни старайтесь, вам 
не удастся донести до них 
необходимость бережного 
отношения к стройматери-
алам. Только ежедневный 
контроль и личное вмеша-
тельство в каждый этап 
работ позволили нам из-
бежать больших потерь. 

Уже на заливке фундамен-
та произошел показатель-
ный случай халатности, ког-
да работу прервал внезап-
ный дождь, наши строители 
спокойно отправились от-
дыхать, даже не подумав (а 
скорее, подумав и махнув на 
это рукой) прикрыть только 
что открытый мешок с це-
ментом. Как следствие - раз-
бирательство, нервы, обиды 
и очередные траты. Чтобы 
свести потери к минимуму, 

не лишним будет заранее 
в договоре указать размер 
штрафа за испорченные ма-
териалы. 

По возможности приоб-
ретайте все для стройки са-
мостоятельно, даже мело-
чи, не доверяйте это дело 
рабочим, они обязательно 
купят не то, да и меньший 
объем по сравнению с тем, 
что купили бы сами за те же 
деньги. 

Понятно, что находить-
ся на стройке постоянно не 
получится. Нужно наладить 
хорошие отношения с сосе-
дями по участку, которые в 
ваше отсутствие будут сле-
дить за ситуацией и в случае 
чего, дадут вам знать. Так, 
один мой знакомый начал 
замечать пропажу стройма-
териалов и благодаря бди-
тельным соседям узнал, что 
строит два дома. 

Строители-универса-
лы, как правило, лишены 
чувства прекрасного, либо 
имеют свое представление 
об этом. Если можно, то 
для выполнения каких-то 
изысков и тонкой работы, 
наймите узкого специали-
ста. В целом неплохо, ког-
да специалисты с опытом 
имеют свое мнение, могут 
посоветовать, подсказать. 
Плохо, когда они слышать 
не хотят альтернативную 
точку зрения. В этом слу-
чае спорить с ними, дока-
зывая свою правоту, беспо-
лезно, только лишняя трата 
нервов и времени. Для себя 
нашли выход: сначала изу-
чаем вопрос, потом объяс-
няем рабочим, как это де-
лать, на все их возражения 
отвечаем: «Хотим именно 
так и никак иначе», или су-
пруг прекращает спор сло-
вами: «Так хочет жена, ее не 
переспоришь». 

Строительство дома - 
процесс сложный и много-
этапный. От качества работ 
на каждом этапе зависит 
окончательный вид стро-
ения и прочность его кон-
струкции. Поэтому ниче-
го не пускайте на самотек, 
не доверяйте строителям, 
даже будучи уверенными, 
что они - профессионалы. 
Это станет ясно уже в пер-
вые годы эксплуатации дома 
по количеству выявляемых 
изъянов. Не бойтесь стро-
ить сами, потому что в этом 
доме жить вам. 

Сообщаем, что на неко-
торое время выход рубрики 
будет приостановлен - пока 
погода позволяет, еще мно-
гое нужно успеть сделать. 
Но продолжение обязатель-
но будет. 
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Евгений Удалов, спортсмен и тренер 
по пулевой стрельбе спортивной школы 
«Десантник», родился в городе Саратове 
с небольшой особенностью - без одной 
руки. В 10 лет родители отдали Женю 
на плаванье, так произошло первое 
знакомство парня со спортом, кото-
рое впоследствии переросло в работу, 
смысл и увлечение его жизни. В 2002 
году на детских соревнованиях впер-
вые попробовал пострелять и понял, 
что ему это интересно. 

- Мальчишек всегда тянет к ору-
жию и стрельбе. В этом я нашел себя. 
Да и мои подопечные из «Десантника» 
с большим удовольствием и энтузиаз-
мом ходят на занятия, практически их 

Дорогие Ямальцы! 
Рад поздравить всех вас с Днем 

физкультурника и еще раз отметить, что 
здоровый образ жизни - это главная 
ценность успешного развития нашего 
общества. 

Мы по праву гордимся тем, что наши 
спортсмены отстаивают честь Российской 
Федерации на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро. 

Шесть лет назад мы приняли 
решение, что условия Крайнего Севера 
не должны мешать ямальцам заниматься 
спортом. Поэтому не снижаем темпов 
строительства спортивных объектов, 
даже в самых отдаленных поселках 
нашего региона, совершенствуем 
спортивную инфраструктуру, привлекаем 
к здоровому образу жизни все больше и 
больше людей.

Я от всей души желаю всем 
ямальским семьям крепкого здоровья 
и благополучия. Нашим спортсменам и 
тренерам - побольше побед и покорения 
новых спортивных высот! Пусть у каж-
дого жителя округа обязательно будут 
свои личные спортивные рекорды и 
достижения. 

Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.Н. Кобылкин

Женя, знаю по себе, неве-
роятно сложно начать зани-
маться спортом. Скажи, как 
принял это решение? 

В какой-то момент я просто 
осознал, что спорт так или 
иначе всегда был неотъем-
лемой частью моей жизни. В 
детстве, как и многие ребята, 
посещал спортивные секции 
и кружки. Позже, в школе и 
университете, активности 
поубавилось в виду постоян-
ной занятости, физическим 
упражнениям уделял все 
меньше времени, пока не по-
нял, что нужно больше дви-

гаться. Принимать участие 
во всевозможных спортив-
ных мероприятиях, а в их от-
сутствие, так сказать, брать 
себя в руки, самоорганизо-
вываться.

Автор: Светлана ПАЙменоВА
Фото: архив дЮСШ «десантник»

Счастливый       случай, изменивший жизнь
В прошлом году в 46 номере «Сл» была опубликована 
история о том, как встреча с директором ДЮСш «Виктория» 
Олегом Дюшко в корне изменила жизнь мариупольского 
спортсмена Никиты Ребро. Оказывается, такая ситуация у нас 
в городе не единственная.

не пропускают, - говорит Евгений, про-
должая, - вообще, спорт в России пре-
стижен и имеет мощную поддержку 
государства, только ради этого стоит 
им заниматься. А для многих он ста-
новится больше, чем просто здоровый 
образ жизни - без бесконечных трени-
ровок и соревнований человек уже не 
представляет своего существования. 

После получения диплома Саратов-
ского государственного технического 
института по специальности социаль-
ный работник, Евгений долгое время 
не мог найти работу. 

Судьба ему улыбнулась на чемпи-
онате России по пулевой стрельбе 
среди лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, проходившем в 
2014 году в городе Орле. Там он позна-
комился с заместителем директора 

Автор: мария ШреЙдер
Фото: Анна миХееВА

В здоровом теле!
О мотивации, стремлении к спорту и о том, легко ли поддерживать 
себя в форме рассказывает участник районной серии тренировок 
сдачи норм ГТО Евгений Харлан.

Поделись, как тебе удалось-
побороть свою лень? 

Правильно себя мотивиро-
вать и стимулировать. От-
носиться к спорту как к по-
лезному занятию, а не тяго-
титься им. Для себя я решил 
совмещать, например, с му-
зыкой, кино, общением, раз-
влечением в зависимости 
от того, чем и где занима-
юсь. Для меня главная мо-
тивация - быть здоровым и 
оставаться в хорошей фи-
зической форме. А вот сти-
мулом является понимание 
того, к чему может приве-
сти отсутствие достаточно-
го количества физической 
активности. 

Физкультурник - это не 
обязательно профессио-

нальный спортсмен или 
преподаватель физической 
культуры. Физкультурника-

ми принято называть тех, 
кто целенаправленно и си-

стематически занимается 
спортом для поддержания 

своего здоровья.

Кстати

евгений Харлан
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ДЮСШ «Десантник» Наталией Мура-
товой, которая помогла ему в трудо- 
устройстве, но сперва спортсмену при-
шлось отучиться на тренера-препода-
вателя по физической культуре.

Наш город молодому человеку по-
нравился в первую очередь за чистоту 
и компактность. Он был поражен кра-
сотой и необычностью окружающей 
тундры. И, конечно, сегодня огромное 
удовлетворение он получает от рабо-
ты, тренировок и занятий с детьми. 

Тренер говорит, что стремится вне-
сти свой вклад в развитие спорта. И 
пока у него это неплохо получается. 

Дорогие ЗемлЯки! 
Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты и ветераны физ-

культурно-спортивного движения! Сердечно поздравляю вас с 
Днем физкультурника! Этот праздник отмечают не только про-
фессионалы, но и люди, которые любят спорт, следят за успехами 
любимых команд и спортсменов. 

Каждый год в населенных пунктах нашего района появляются 
новые спортивные объекты, оснащенные современным оборудо-
ванием, совершенствуется работа детско-юношеских спортивных 
школ, регулярно проводятся массовые физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия. Наши спортсмены достойно представляют 
Пуровский район на самых престижных состязаниях, приумножая 
его спортивную славу своими замечательными победами.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости и отличного на-
строения, которые неизменно дарят нам занятия физкультурой! 
Пусть победы и свершения сопровождают вас как в спорте, так 
и на жизненном пути!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Счастливый       случай, изменивший жизнь

чТобы досТичь усПеха в 
сПорТе, По мнению евгения 
удалова, необходимы Три 
вещи: любовь к своему 
виду сПорТа, оПределенные 
физические сПособносТи 
и, конечно, много и уПорно 
ТренироваТься.

В 2004 году выполнил разряд мастера 
спорта, в 2005 попал в сборную страны 
по пулевой стрельбе среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппа-
рата. Будучи чемпионом России, неод-
нократно занимал призовые места, в 
том числе два года подряд на мировых 
чемпионатах.  

- Евгений - очень перспективный 
парень. Благодаря ежедневным мно-
гочасовым упорным тренировкам, он 
из года в год улучшает свои результа-
ты, - отзывается его наставник Наталия 
Муратова. 

В ближайших планах молодого чело-
века - работать и еще раз работать. Что-
бы все время и силы посвящать спорту, 
Евгений пока не задумывается о созда-
нии семьи. В мечтах - приобрести жи-
лье и автомобиль, но этому не сужде-
но сбыться в ближайшее время - на не-
большую зарплату тренера приходится 
снимать квартиру. А долгожданная цель 
в жизни - попасть на высшие соревно-
вания - Паралимпийские игры, чтобы в 
очередной раз защитить честь уже род-
ного «Десантника», России и показать 
своим подопечным хороший пример. 

У Евгения хорошие цели и правиль-
ный подход к их осуществлению, а зна-
чит, у него все получится. А мы желаем 
ему в этом удачи.

евгений Удалов

С июня 2016 года в Пуров-
ском районе стартовала 
спортивная акция «Серия 
тренировок ГТО», принять 
участие в которой может 
любой желающий. За два 
месяца ребята из Тарко-Са-
ле, Пурпе, Ханымея и других 
муниципальных образований 
района испытали свои силы 
в таких дисциплинах как бег, 
наклоны вперёд, рывок гири, 
подтягивание. Впереди еще 
много интересного! Присое-
диниться к спортивной акции 
может любой желающий. 
Подробнее на https://vk.com/
gtotraning.

Коротко

Любимые тренировки: на 
воде или в тренажерном 
зале? 

Везде! В воде - значит, в 
воде, люблю водные виды 
спорта. На открытом возду-
хе занимаюсь редко, слож-

но подстроиться под усло-
вия нашей непредсказуемой 
северной погоды. Удобнее, 
конечно, в зале или дома 
перед телевизором: можно 
провести тренировку вне за-
висимости от погоды, а еще 
убить «двух зайцев» - полу-
чить и тренировку, и досуг 
одновременно.

Легче тренироваться одному 
или в команде единомыш-
ленников? 

Это как посмотреть. Одному, 
конечно, проще организо-
ваться, собраться, но когда 
есть с кем скооперировать-
ся и эти люди понимают, что 
основная цель сбора - тре-
нировка, а не болтовня, по-
является состязательный 
азарт, который заставляет 
улучшать результат. А по-
общаться можно и после за-
вершения упражнений.

Пару напутствий откладыва-
ющим сделать первый шаг к 
активному образу жизни.

Никого не ждите: отклады-
вать в ожидании компании 
можно очень долго, извест-
но из личного опыта. На-
чинайте заниматься сами. 
Приняв решение, следуйте 
цели! Делайте вызовы само-
му себе, соревнуйтесь с со-
бой, докажите, что можете 

достичь больше, стать луч-
ше, быстрее! Начав с себя, 
подайте пример знакомым, 
друзьям, и в первую очередь 
подрастающему поколению, 
которое берет пример с тех, 
кто его окружает. Удачи и 
успехов на нелегком пути к 
здоровому себе!
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С бизнесменами встретились на-
чальник управления лицензирования, 
декларирования и контроля за оборо-
том алкогольной продукции департа-
мента агропромышленного комплекса, 
торговли и продовольствия Ямало-Не-
нецкого автономного округа Алек-
сандр Земских и специалист отдела 
контроля этого же управления Алек-
сей Шишков. 

Участники встречи говорили о нов-
шествах в региональном и федераль-
ном законодательстве, касающихся 
розничной продажи алкоголя, первых 
итогах внедрения автоматизированной 
системы, предназначенной для госу-
дарственного контроля над объемом 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции (ЕГАИС).

Предприниматели получили инфор-
мацию о часто встречающихся фактах 
игнорирования требований законода-
тельства и ответственности за прода-
жу контрафакта, алкоголя несовершен-
нолетним и других правонарушениях. 

Алексей Шишков сообщил, что по 
настоянию прокуратуры на Ямале на-
чали штрафовать не продавцов, отпу-
стивших спиртное несовершеннолет-
ним, а лицензиатов, что гораздо суще-
ственнее - до полумиллиона рублей, а 
также лишать их лицензий. «Арбитраж-
ные суды в таких случаях неумолимы 
и принятых решений не отменяют», - 
подчеркнул он. 

Александр Земских рассказал, что 
для ямальских потребителей готовят 
памятку о признаках контрафактного 

алкоголя. Он призвал предпринимате-
лей предотвращать нарушения в сфере 
оборота алкогольной продукции, сооб-
щать о них в правоохранительные ор-
ганы, окружной профильный департа-
мент или анонимно в межрегиональное 
общественное движение «Градус-net».

Начальник управления также напом-
нил о федеральном законе от 3 июля 
2016 года, устанавливающем запрет на 
доставку алкогольной продукции дис-
танционным способом. Он вступит в 
силу с 31 марта 2017 года.

Вызвал вопросы аудитории запрет 
с 1 января 2017 года на производство, 
а с 1 июля 2017 года на продажу пива 
в таре более полутора литров. Алек-
сандр Земских пояснил, что такая мера 
призвана предотвратить продажу де-
шевого алкоголя, а это в интересах 
здоровья покупателей. 

Интересовались предприниматели и 
возможностью реализации спиртного в 
дни проведения массовых мероприя-
тий. Александр Земских был категори-
чен: «Концепция государственной по-
литики Российской Федерации - сни-
жение уровня потребления алкоголя 
населением. И послаблений здесь не 
будет. Скорее, наоборот». Тем не менее 
напомнил, что подобных дней в году не 
так уж много и определяют их своими 
распоряжениями органы местного са-
моуправления.

текст и фото: Андрей ПУдоВКин

Алкоголь. Регулирование
Пуровских предпринимателей призвали бороться с нарушениями в сфере оборота 
алкогольной продукции. Об этом в формате круглого стола шел разговор в конце прошлой 
недели в районной администрации.

Телефон «Горячей линии» меж- 
регионального общественного 
движения «За трезвую нацию»: 
8-800-775-68-45. Бесплатно из 

любого региона можно сообщить 
о нарушениях в сфере оборота 

алкогольной продукции: продаже 
несовершеннолетним, реали-

зации в ночное время и других 
злоупотреблениях.

Кстати

Росалкогольрегулирование 
выпустило специальное приложение 
«АнтиКонтрафакт Алко» для устройств, 
работающих на базе Android, 
 iOS и Windows Phone.
Программа помогает проверить 
подлинность данных на федеральных 
специальных и акцизных 
марках. Информация запрашивается 
через интернет в ЕГАИС. 
Приложение позволяет 
отсканировать штрих-код на марке и 
сообщить о нарушении. Также 
в нем есть карта магазинов, обладаю-
щих лицензией на торговлю алкоголем.
Для того, чтобы проверить легальность 
покупаемой алкогольной 
продукции в магазине, кафе, ресторане 
либо любой другой точке, 
необходимо установить на свой 
смартфон это бесплатное 
приложение, - сообщает пресс-служба 
губернатора ЯНАО.  

Коротко

«Перед нами не стоит задача со-
брать как можно больше штрафов, та-
кие встречи мы проводим для профи-
лактики злоупотреблений», - подчер-
кнул Александр Земских в заключение 
разговора с предпринимателями.
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30 июля в период с 12.00 до 14.30 не-
известный совершил хищение велоси-
педа «Blackonerock 24» красного цвета, 
находившегося около крыльца второго 
подъезда дома №4 по улице Победы в 
райцентре. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий в хищении был изо-
бличен несовершеннолетний таркоса-
линец, который в содеянном сознался. 
Установлено, что подросток спрятал 
украденный велосипед в подъезде по-
страдавшего от пожара дома №8 по 
улице Водников. В отношении несо-
вершеннолетнего похитителя будет 
возбуждено уголовное дело, так как 
на момент хищения он достиг возраста 
уголовной ответственности за престу-
пление, предусмотренное статьей 158 
Уголовного кодекса РФ «Тайное хище-
ние чужого имущества».

Уважаемые владельцы ве-
лотранспорта! При соблюдении 
ряда несложных мер вы можете из-
бежать преступных посягательств на 
ваше имущество.

Во-первых, оставляя велосипед в ко-
ридоре подъезда или рядом с крыль-
цом у дома, позаботьтесь о том, чтобы 
пристегнуть его к элементам здания 

29 июля с.г. около 16.30 на 536-м километре автодороги 
Сургут - Салехард (между п.Пурпе и п.Пуровском) прои-
зошло столкновение двух мотоциклов, двигавшихся в по-
путном направлении. Водителями транспортных средств 
оказались граждане Белоруссии и Германии. Гражданин 
Германии, управляя мотоциклом «BMWGS-1150», в нару-
шение правил дорожного движения не соблюдал безо-
пасную дистанцию до двигавшегося впереди мотоцик-
ла  «КТМ-990 Adventure», в результате чего и произошло 
столкновение. В ДТП мотоциклы получили механические 
повреждения, но никто из участников происшествия не 
пострадал. Должный подход к экипировке при управлении 
мотоциклами уберег водителей от тяжких последствий.

Уважаемые водители мототранспорта! Управ-
ляя мотоциклом, обязательно используйте мотошлем и 
плотную верхнюю одежду, полностью закрывающую ко-
ленные и локтевые суставы. Также рекомендуется наде-
вать перчатки и удобную прочную обувь во избежание 
серьезных травм при падении с двухколесного транспорт-
ного средства.

текст и фото: татьяна КолиенКо, омВд россии по Пуровскому району

Подросток украл велосипед

3 августа 2016г. в Тарко-Сале сотрудники полиции 
установили личность виновного в краже велосипеда, 
совершенной несколькими днями ранее.

(это могут быть перила лестницы, по-
ручни и прочее) специальным запира-
ющим антиугонным устройством, ко-
торое в настоящее время несложно 
приобрести или даже смастерить са-
мостоятельно. Данная мера не гаранти-
рует  сохранность вашего имущества, 
но существенно снизит вероятность 
его хищения. За текущий год краж ве-
лосипедов, пристегнутых указанным 
способом, не зафиксировано. 

Во-вторых, не приобретайте велоси-
педы у неизвестных вам лиц без соот-
ветствующих документов, ведь из-за 
участившихся случаев краж вы можете 
купить велосипед, который разыскива-
ется по уголовному делу, и тем самым 
попасть в неприятную ситуацию. 

В-третьих, после приобретения ве-
лосипеда храните документы к нему, 
так как в них указывается идентифи-
кационный номер рамы. В случае, если 
документы все же утеряны, промарки-
руйте свой велосипед любым удобным 
способом, чтобы он визуально отли-
чался от других такой же марки. Воз-
можно даже нанесение неброских от-
личительных знаков не только на раму, 
но и на другие детали, о которых будет 

известно только вам. Такие меры по-
зволят быстрее обнаружить и иденти-
фицировать велотранспорт в случае 
его похищения. Та же статистика сви-
детельствует, что велосипеды, наибо-
лее отличающиеся от других, реже по-
хищаются по указанным причинам.

В-четвертых, в случае обращения к 
вам подозрительных лиц с предложе-
нием о покупке подержанного велоси-
педа или запасных частей к нему, луч-
ше всего сообщить об этом в дежур-
ную часть районного отдела полиции 
или участковому уполномоченному. 
Такие меры помогут не только оста-
вить злоумышленников без наживы, 
но и помочь вернуть похищенное за-
конному владельцу. 

Столкнулись 
два мотоцикла

В соответствии с требованиями законодательства, со-
трудники Госавтоинспекции могут использовать при не-
сении службы аппаратуру, позволяющую вести видео- и 
аудиозапись. На сегодняшний день в Пуровском районе все 
патрульные автомобили сотрудников ДПС оборудованы ви-
деорегистраторами. Данная мера позволяет дать объектив-
ную оценку при возникновении споров по жалобам граждан 
на действия сотрудников ДПС, а также служит средством 
фиксации доказательств по административным материалам. 

В соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, со-
гласие гражданина для проведения видеозаписи и дальней-
шей обработки информации в случае осуществления таких 
действий в государственных, общественных или иных пу-
бличных интересах не требуется.

Уважаемые участники дорожного движения! 
Во избежание конфликтных ситуаций Госавтоинспекция 
Пуровского района предлагает при проведении админи-
стративных процедур или общении с сотрудниками до-
рожно-патрульной службы находиться в зоне действия 
видеорегистратора.

Видеорегистратор-
документалист
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Кот шарик уже в шестой раз с вами, дорогие читатели, 
вместе со своим хозяином, корреспондентом «Северного 
луча» Андреем Пудовкиным. Рубрика «МЯГКИй УГОлОК» 
рассчитана на всех владельцев домашних животных. 

На мой электронный адрес: sharik.tarko-sale@mail.ru в любое 
время дня и ночи можно присылать самые разные вопросы, 
на которые мы постараемся в меру сил и возможностей 
ответить.

Кошки спят всегда. К тому же везде, засыпая в неудобной, на 
наш взгляд, позе и на неудобном месте. В среднем, на глубокий 
сон, легкую дрему и просто на медитацию с закрытыми глаза-
ми у кошек уходит около шестнадцати часов в сутки. Столько, 
сколько спят кошки, спит каждый уважающий себя хищник в 
дикой природе, привыкший тратить много сил на выслежива-
ние добычи.

Покажется, конечно, парадоксом, но, если кошки спят меньше 
обычного или вовсе бодрствуют, не смыкая глаз, эта ситуация 
должна насторожить и заставить хозяина поспешить показать 
ветеринару своего питомца. Любые изменения в привычках ко-
шек, касающиеся сна и бодрствования, могут свидетельствовать 
о начинающихся проблемах со здоровьем. Если кошка к тому 
же не высыпается, постоянно вялая и инертная, тут уж не стоит 
откладывать посещение врача.

Сколько спят кошки

Не болеет ли собака?

Всемирный день кошек отмечает-
ся ежегодно 8 августа по инициативе 
Международного фонда по защите жи-
вотных «Animal Welfare» не только с це-
лью чествования пушистых домоседов, 
но привлечения внимания к проблеме 
бездомных котов и кошек.

анекдОТик

беседуют две женщины. 
- Ты знаешь, как надоел нам наш 

кот! что мы только не делали, чтобы от 
него избавиться! выгоняли, оставляли 
в другом городе - он все равно воз-
вращался. а сегодня мой муж (он ведь 
летчик) взял кота с собой в самолет, 
чтобы сбросить с высоты 3000 метров. 
Ты знаешь, я очень волнуюсь за мужа! 

- но почему?
- Прошло уже шесть часов, кот 

давно дома, а мужа все нет!

8 августа - всемИРнЫЙ День кОшек

улЫбнИсь

«Мягкий уголок» могут упрекнуть, 
что он больше внимания уделяет кош-
кам, чем собакам. Исправляемся. И 
даем несколько советов, как опреде-
лить, не заболел ли ваш питомец.

На что прежде всего обратить вни-
мание? На изменение настроения со-
баки. Например, если ваш друг вме-
сто того, чтобы как обычно радостно 
встречать вас в дверях, безучастно ле-
жит в углу с грустным взглядом.

как ест ваша собака? Аппетит так-
же очень важен. Не снижен ли он? 

Измерьте собаке температуру. Для 
этого нужно взять обычный термо-
метр, смазать его кончик любым мас-
лом и ввести в задний проход. Через 3 
минуты можно оценивать результат, 
нормальной температурой для собак 
является 38,0-39,0°С.

Прислушайтесь к тому, как дышит 
ваша собака. Спокойно или, наоборот, 
часто ртом, как после длительной про-
бежки, обратите внимание, не пытает-
ся ли она устроиться рядом с откры-
тым окном.

Проведите осмотр собаки, нет ли 
выделений из глаз, ушей или носа. 

Шерсть и кожа могут многое рас-
сказать о самочувствии животно-
го. Без внимания не стоит оставлять 

участки кожи с выпавшей шерстью, 
расчесы, какие-то выделения. 

нет ли у собаки рвоты? Осмотрите 
квартиру, возможно, вы не сразу заме-
тили послервотные следы. 

Если после тщательного наблюдения 
за собакой вы ничего не заметили, навер-
ное, можно успокоиться и расслабиться. 

на заметку: в норме частота пуль-
са у щенка 100-120 ударов в минуту, у 
взрослой собаки - 60-80. Щенок совер-
шает до 40 дыхательных движений в 
минуту, взрослая собака - 12-30. Тем-
пература тела у здорового щенка 38,5-
39,5°С, а у взрослой собаки - 37,5-39,0°С.

Источник: poteryashka.spb.ru 
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Надо сказать, что обменные вы-
ставки с перемещением предметов 
из одного музея в другой требуют су-
щественных материальных затрат по 
страхованию коллекций и их транспор-
тировке. И это без учета времени на 
подготовительную работу по подбору, 
описанию коллекции и составлению 
научной документации. Администра-
ция Пуровского района все-таки  при-
няла решение о финансировании этого 
проекта.

Неоднократно нам задавали во-
прос: «Почему башкирская культура?» 
Во-первых, на наш взгляд, она пред-
ставлена у нас недостаточно. А ведь в 
Пуровском районе и Тарко-Сале про-
живает немало представителей это-
го древнего этноса. Согласно перепи-

Автор: наталья ХрАмоВА, ПриКм
Фото: архив музея

Традиции башкирских племён
В районном историко-краеведческом музее произошло 
важное событие - состоялся обмен национальными 
выставками с музеем из города Сибая, что на юге Башкирии. 
Оттуда прибыла выставка «Материальная культура 
башкирского народа», а туда была отправлена экспозиция 
«Жизнь и быт лесных ненцев».

си 2010 года, более 600 человек. Это 
значительно больше, чем селькупов 
(406 человек) или ханты (350 человек). 
О традициях и культуре этих корен-
ных малочисленных народов Севера 
мы знаем немало, в наших музейных 
фондах хранятся и экспонируются на 
различных выставках предметы, отра-
жающие их культуры. А башкирскую 
национальную культуру ничем пред-
ставить не можем. В связи с этим нас 
вдохновила перспектива порадовать 
представителей данного этноса и всех 
жителей района, так как не только мы, 
музейщики, но и все посетители могут 
узнать что-то новое.

Во-вторых, для подготовки подобно-
го проекта  требуется не менее одного 
года. А в нашем распоряжении было 
всего 3-4 месяца. Но мы справились с 
задачей благодаря слаженности, про-
фессионализму и доброжелательности 

высТавка «маТериальная 
кульТура баШкирского 
народа» ПродлиТся 
до конца сенТября. 
ПриглаШаем жиТелей 
города и района ПосеТиТь 
высТавку.  
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специалистов нашего музея и Сибай-
ского историко-краеведческого музея, 
который откликнулся на наше предло-
жение. 

В город Сибай была отправлена кол-
лекция Пуровского историко-краевед-
ческого музея и организована выстав-
ка «Жизнь и быт лесных ненцев», кото-
рую по самым скромным подсчетам, за 
период с мая по июль, посетило более 
1200 человек. По отзывам коллег, она 
уже завоевала признание и привлек-
ла пристальный интерес местных жи-
телей.

Выставка «Материальная культу-
ра башкирского народа» в нашем му-
зее представлена особым образом. На 
ней демонстрируются самобытные 
рукотворные женские костюмы семи 
башкирских племен, а также домашняя 
утварь, орудия труда и быта, уникаль-
ные женские украшения ручной рабо-
ты разных поколений. Они размещены 
в большом зале, где по концептуальной 
идее через призму многонационально-
го праздника «Сабантуй» освещается 
тесная дружба и долгое добрососед-
ство двух этносов - татар и башкир. 
Башкирские красавицы приветству-
ют посетителей зала, приглашая на ве-
селые гуляния по поводу завершения 
посевной кампании, на традиционные 
состязания мужчин и женщин, юных и 
зрелых людей.  

Самобытные женские костюмы 
башкирских племен

национальные женские украшения 
и музыкальные инструменты
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Доверяй, но проверяй, подумала я и 
на выходных со всей семьей отправи-
лась в лес - на собственное тайное гриб-
ное место, откуда мы еще ни разу не 
возвращались с пустыми руками. Обой-
дя знакомый лесок по второму кругу, 
с сомнениями вынуждены были сми-
риться. Ни единого намека на то, что 
в этом году из серебристого мха пока-
жется хоть одна красная шляпка. Ягель 
сухой и в одно мгновение превращается 
под ногами в мелкую пыль. Пересохший 
багульник, выжженная солнцем княже-
ника, высушенная на ветках голубика и 
кое-где россыпь мелкой черники. Даже 
вездесущей шикши, которой богат се-
верный ягодный ковер, не так много. С 
пустыми руками и расстроенными чув-
ствами возвратились домой. Ежегодная 
традиционная засолка, в которой уча-
ствуют все члены семьи без исключе-
ния, похоже, под угрозой срыва.

еШь - не ХОчУ!
В родных же мне местах - Омске 

и Омской области - ситуация ровно 
противоположная. «Мы за два часа 
собрали ведер по шесть, - кричит в 
трубку старая знакомая. - Груздей в 

текст и фото: мария ШреЙдер

#ждёмгрибы
«Не жди, не будет» - услышала я от соседа, заядлого собирателя грибов, в ответ на вопрос об 
открытии сезона «тихой охоты» в нынешнем году. Кстати сказать, он - не первый с подобными 
прогнозами. Не по-северному жаркое лето, отсутствие дождей и невероятные прошлогодние 
урожаи, по мнению некоторых сторожилов, в этом году не дадут вволю погулять с корзинкой 
по окрестностям.

этом году - как никогда!» Охотно ве-
рится, потому как льет в той части Рос-
сии непомерно, ни дня без дождя, что, 
кстати, тоже совсем не характерно. 

Во времена моего детства собира-
ние груздей, да и вообще какого бы то 
ни было вида грибов, было скорее му-
кой, чем удовольствием. Чтобы найти 
хотя бы несколько белых или спрятав-
шихся под слежавшейся травой хру-
стящих груздочков, приходилось по-
тратить часа два-три, не меньше. А тут 
ведрами! Прощаемся со знакомыми, 
взяв с них обещание засолить баноч-
ку для северян. А вдруг у нас самих не 
выйдет?

МаСТер ВыСШей каТегОрии
До переезда на Север я не имела 

ни малейшего понятия о том, как со-
лить грибы и что вообще с ними де-
лать. Здесь же, в раю для грибников, 
почерпнула для себя много нового и 
интересного: рецепты солений, гриб-
ной икры, маринадов, выпечки, горячих 
блюд и многого другого. Оказывается, 
гастрономическим изыскам с дарами 
леса нет конца и края! Век живи - век 
учись. Главное - мастерство и любовь 
к кулинарному делу.

Есть такой умелец, хороший друг и у 
нас: за что бы ни взялся, дело спорится. 

МОчи иХ!
Как новичку в столь нелегком деле 

(а ведь надо не просто засолить, а еще 
и правильно собрать, чтобы не пере-
травить всех домочадцев), думаю, мне 
простительны некоторые вещи, кажу-
щиеся элементарными для «банкокру-
тов»-профессионалов. Я, например, 
искренне недоумевала, когда узнала, 
что всеми любимые грузди необходи-
мо мочить. И когда несколько лет на-
зад впервые услышала: «Нужно мочить 
грузди», взяла  таз с «добычей» и отпра-
вилась в ванную. 

Спустя же некоторое время сообщи-
ла: «Намочила». «Хорошо?» - спросили 
меня. «Да, - сказала я. - Только они уже 
высохли. Еще раз намочить?» Сейчас 
конечно, смеюсь, вспоминая тот случай. 
А вымоченные соленые грузди стали 
моим любимым деликатесом на столе. 

Рецепт, как и все гениальное, прост: 
хорошенько промываем грибы, осо-
бое внимание уделяем краям - обычно 
именно там скапливается много мел-
ких песчинок, в дальнейшем портящих 
все блюдо. Грибы не отваривают, а за-
саливают сырыми, поэтому и отноше-
ние к очистке более внимательное, все 
делаем тщательно.

Половина жиТелей россии 
собираеТ грибы для еды 
самосТояТельно. каждый 
ПяТый ПокуПаеТ их на 
рынке. 16% - в магазине. 
14% россиян никогда не 
ели грибов и не ПланируюТ 
эТого делаТь.

грибное лето, 2015 год

От него-то узнала много интересных 
рецептов, большинство из которых 
стали моими любимыми. Смысла пря-
тать секретные ингредиенты и тайны 
засолок в кулинарной книге не вижу, 
поэтому с удовольствием расскажу о 
некоторых из них.
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 После очистки перекладываем их в 
эмалированную, пластиковую или сте-
клянную посуду. Затем заливаем холод-
ной проточной водой, накрываем боль-
шой плоской тарелкой, на которую ста-
вим небольшой гнет. Емкость с грибами 
выносим на четыре дня в прохладное 
место, пару раз в день меняем воду на 
свежую. После того, как мы их вымо-
чили, вынимаем, каждый груздок по-
сыпаем солью и кладем в емкость для 
засолки. Дно емкости предварительно 
устилаем листьями хрена. Далее слои 
пересыпаем очищенными зубчиками 
чеснока и семенами укропа. Накрыва-
ем сверху листьями хрена и марлей, 
сложенной в несколько раз. Снова ста-
вим гнет и выносим грибы в прохладное 
место, где они проведут около месяца, 
а пока следим, чтобы верхние грибы не 
покрылись плесенью и не подсохли. 

И вот, наконец, наступает самый 
долгожданный момент, когда  грузди 
засолились. Мы перекладываем их в 
стерилизованные банки, закрываем по-
лиэтиленовыми крышками или остав-
ляем для хранения в той же емкости в 
холоде. Едим через месяц. Но верхний 
слой нужно обязательно промыть.

нам понадобятся:
грузди (конечно же!) - около 5кг, 
два стакана соли среднего помо-
ла (не мелкую, ею легко пересо-
лить), семена укропа, листья хре-
на, чеснок и чуточку терпения.

гВОЗдикУ - не люблю!
Речь не о цветах, а обо всем из-

вестной и чересчур пахучей припра-
ве, переусердствовав с которой можно 
«похоронить» любое блюдо и любой 
маринад. Но этот рецепт без пряной 
гвоздики потеряет свою «изюминку». Я 
говорю о маринованных красноголови-
ках - не менее вкусном грибном блюде. 

Грибы с глубокой древности ис-
пользовались как лекарственные 

средства. И сейчас некоторые 
выращивают в банках «чайные» 

или «молочные» грибы. Из дрож-
жевых грибов выделили пеницил-

лин, открыв эру антибиотиков. 
Лечебными свойствами обладают 

шампиньоны, рядовки фиолето-
вые, опята луговые и осенние, 

молочник, чага и говорушки. А 
кожица дождевиков может быть 

использована вместо лейко-
пластыря - внутренняя ее часть 
стерильна и обладает бактери-

цидными свойствами.

Кстати

Итак, отвариваем почищенные и на-
резанные  красноголовики в течение 
40 минут в двух водах. Время варки в 
каждой - 20 минут. Первый раз воду 
сливаем, во второй - делаем из нее ма-
ринад. Вылавливаем грибы, в трехли-
тровую кастрюлю добавляем 3ст. лож-
ки 9% уксуса, несколько штук гвозди-
ки, немного черного перца горошком 
и соль крупного помола из расчета 2ст. 
ложки на литр. Грибы выкладываем в 
стерилизованную банку, заливаем го-
товым маринадом и закрываем поли- 
этиленовой крышкой для заготовок. 
Ни в коем случае не закатываем. Ба-
ночки выставляем крышкой вниз до 
полного остывания. Готово! Благода-
ря пряной гвоздике, грибы приобре-
тают легкий, ни с чем не сравнимый 
аромат и приятное оригинальное по-
слевкусие.

Увидев, как мастер солений пере-
ворачивает банки вверх дном, удивля-
юсь: зачем? Оказывается, затем, что-
бы проверить герметичность посуды. 
Если из перевернутой банки вытекает 
жидкость или у крышки будут пузы-
ри, значит, закрыто не плотно. Воздух 
будет проходить через такие места, и 
грибочки быстро испортятся, если не 
взорвутся при хранении. Что делать, 
если обнаружили протечку? Снова 
прокипятить банки с содержимым и 
повторить процесс.

нам понадобятся:
красноголовики, гвоздика, чер-
ный перец горошек, соль круп-
ного помола, уксус 9% и немного 
старания.

ВкУСнаЯ икра - 
не ТОлькО У рыб

С этим никак нельзя не согласиться! 
Ведь икра из грибов - любимое многи-
ми блюдо да к тому же несложное в 
приготовлении. И хоть она не столь по-
пулярна, как кабачковая или баклажан-
ная, думаю, смело могла бы составить 
конкуренцию последней в известной 
советской комедии про Ивана Васи-
льевича. 

Как готовить? Просто! Отвариваем 
грибы, не забывая посолить. На сково-
роде обжариваем в оливковом или рас-
тительном масле предварительно тон-
ко нарезанные лук и морковь. Грибы 
и морковь с луком смешиваем в блен-
дере до однородной массы, добавляем 
пару зубчиков чеснока для пикантно-
сти. Приготовить можно в любое вре-
мя года и всего за 10 минут, правда, 

при условии, что у вас в холодильнике 
найдутся отваренные замороженные 
грибы, это реально сократит время. А 
вкусные бутерброды или тарталетки с 
икрой уйдут со стола и того быстрее.

нам понадобятся:
оливковое или другое раститель-
ное масло, лук, чеснок, соль, гри-
бы, морковь и полчасика време-
ни для первого приготовления 
(ждем, пока варятся грибы).

Продолжать рассказывать о люби-
мых блюдах из грибов можно долго: 
сколько еще существует способов при-
готовления консервов и заготовок из 
даров леса! Возможно, удача все же 
улыбнется, и ямальский август еще по-
дарит нам полные корзинки, чтобы и в 
этом году мы могли бы заготовить на 
долгую зиму пару ароматных баночек, 
а может, даже и придумать новый ре-
цепт. А пока в ожидании долгожданных 
дождей можно пройтись по магазинам 
и запастись новыми баночками и кры-
шечками - настоящим кулинарам они 
всегда пригодятся.

 Желаю удачной «тихой охоты» в 
грибном царстве! И не забывайте, что 
грибы нужно брать только те, в кото-
рых уверены на 100%.

богатый урожай, 2015 год
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ВыБоры глаВы мУнициПального оБраЗоВаниЯ ПУроВСкое 
18 СенТЯБрЯ 2016 гоДа

Сведения
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

на должность главы муниципального образования Пуровское 

по состоянию на 10 августа 2016 года

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами 

на должность главы муниципального образования Пуровское
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УВажаеМые иЗбираТели!
В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 12 

июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 74 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» избирателям, которые не будут иметь возмож-
ности прибыть в день голосования в помещение для голо-
сования того избирательного участка, где они включены в 
список избирателей, будет осуществляться выдача откре-
пительных удостоверений по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва, депутатов Тюменской областной 
Думы шестого созыва в следующие сроки:

ОбъявленИя

Получить открепительное удостоверение можно лично по 
предъявлению паспорта гражданина Российской Федерации.

Месторасположение и телефон 
Территориальной избирательной комиссии 

Пуровского района: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, 

каб.306. Телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.

Время работы: 
понедельник - пятница: 8.30 - 12.30; 14.00 - 18.00;

суббота-воскресенье: 10.00 - 14.00.

УВажаеМые иЗбираТели!
В соответствии со статьей 62 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 50.1 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Не-
нецком автономном округе» избирателям, которые не 
будут иметь возможности прибыть в день голосования в 
помещение для голосования того избирательного участ-
ка, где они включены в список избирателей, будет осу-
ществляться выдача открепительных удостоверений по 
выборам главы муниципального образования Пуровское 
в следующие сроки:

Получить открепительное удостоверение можно лично 
по предъявлению паспорта гражданина Российской Феде-
рации.

Месторасположение и телефон 
избирательной комиссии 

муниципального образования Пуровское 
находится по адресу: 

629880, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, п.Пуровск, ул.Монтажников, д.8 

(здание молодежного центра «Юность»). 
Телефон: 8 (34997) 6-66-44.

Время работы: 
понедельник - пятница: 17.00 - 21.00;
суббота-воскресенье: 10.00 - 18.00.

УВАЖАЕМыЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с началом избирательной кампании по выборам главы муниципального образования Пуровское избира-

тельная комиссия муниципального образования Пуровское извещает о часах работы: 
понедельник-пятница с 17.00 до 21.00; суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00.

Избирательная комиссия муниципального образования Пуровское находится по адресу: 629880, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Монтажников, д.8 (здание молодежного центра «Юность»).

Контактный телефон: 8 (34997) 6-66-44.
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ВниманиЮ гражДан, рУкоВоДиТелей 
ПреДПриЯТий, органиЗаций

По территории Пуровского района проходят магистраль-
ные газопроводы «Уренгой - Челябинск», «Комсомольское - 
Сургут - Челябинск», обслуживаемые Пурпейским линейным 
производственным управлением магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» ПАО «Газпром». Трассы газопро-
водов на местности обозначены указателями, километровыми 
и опознавательными знаками, кроме того, ориентиром служит 
воздушная ЛЭП 10кВ, расположенная вдоль газопровода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения магистральных га-
зопроводов и их объектов установлена охранная зона, раз-
меры которой регламентируются Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов и составляют 25 метров от оси 
крайнего трубопровода в обе стороны. 

Организациям, производящим работы в зоне прохожде-
ния магистральных газопроводов, необходимо производить 
привязку строящихся объектов к газопроводу через зем-
леустроительный отдел районной администрации с после-
дующим согласованием в эксплуатирующей организации 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Категорически запрещается производить работы в ох-
ранной зоне газопроводов без письменного разрешения 
эксплуатирующей организации.

Проезд техники через магистральные газопроводы раз-
решается только в местах, оборудованных переездами и 
обозначенных знаками безопасности.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-

нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и 

щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-

пускные устройства, земляные и иные сооружения, предо-
храняющие трубопроводы от разрушения;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглуби-
тельные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубо-

проводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта.

Лица, виновные в повреждении или разрушении маги-
стральных газопроводов, а также технически связанных с 
ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сиг-
нализации, привлекаются к административной и уголовной 
ответственности. В случае выявления фактов преступных 
посягательств на объекты магистрального газопровода, по-
вреждений газопровода или утечки газа просим вас немед-
ленно сообщить в ООО «Газпром трансгаз Сургут».

ЯНАО, Пуровский район, пос. Сывдарма, Ягенетская пром-
площадка Пурпейского ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34997) 32-214,  
8 (34997) 32-221.

ЯНАО, Пуровский район, пос. Пурпе-1, Пурпейское 
ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34936) 37-214, 8 (34936) 37-221.

Информируем население о том, что для всех або-
нентов сотовой связи и владельцев стационарных 
домашних телефонов доступны короткие номера 
вызова экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных 
служб - 112. 

Управление по делам го и ЧС 
администрации Пуровского района

администрация муниципального образования  
поселок Ханымей предусматривает провести конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации поселка: главный специалист 
(по вопросам экономики).

Начало приема документов для участия в конкурсе с 
12 августа 2016 года по 2 сентября 2016 года, ежедневно 
с 14.00 до 17.00, выходной - суббота, воскресенье. Адрес 
места приема документов: п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, 
кабинет специалиста по кадровой работе. Полная ин-
формация о проведении конкурса размещена на офи-
циальном сайте муниципального образования поселок 
Ханымей hanimey.ru в разделе «Администрация» - «Му-
ниципальная служба» - «Условия и результаты конкур-
сов на замещение вакантной должности» - «Новости». 
Тел.: 8 (34997) 279-65.

внИманИе

В Ямало-ненецком окружном 
психоневрологическом диспансере 

работает служба психологической помощи 
«Телефон доверия»

Данная служба предоставляет возможность ано-
нимного телефонного разговора с квалифицирован-
ным специалистом. Обратиться могут люди, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации, чтобы получить 
психологическую поддержку, а также проконсультиро-
ваться по сложным и противоречивым темам. 

консультацию можно получить по телефону:  
8 (34922) 4-11-09. Часы работы: с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00.

ОМВД россии по Пуровскому району убедительно 
просит граждан оказывать содействие сотрудникам поли-
ции в выявлении фактов нарушения миграционного зако-
нодательства. если у вас имеется информация о компактном 
проживании иностранных граждан (т.е. по одному адресу 
проживают от 4 и более иностранных граждан) либо вы обла-
даете информацией о гражданах, незаконно находящихся на 
территории Пуровского района, просим сообщать в полицию. 

дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02. 
Телефоны доверия: г.Тарко-сале - 8 (34997) 6-39-30; 

п.ханымей - 8 (34997) 4-15-57; 
п.Пурпе - 8 (34936) 6-74-59; 

п.уренгой - 8 (34934) 9-20-13.
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раСПорЯжение
департамента имущественных и земельных отношений 

администрации Пуровского района
от 3 августа 2016 г. №517-ДР                                           г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛьНыХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННыХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТь ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕй

В соответствии с п.6 ст.39.5 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, ст.7-1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.06.2009 
№39-ЗАО «О регулировании  отдельных земельных отношений в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», положением о департаменте имуще-
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района, 
утвержденным решением Районной Думы муниципального образова-
ния Пуровский район от 3.09.2015 №302

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность граждан, имеющих трех 
и более детей, согласно приложению.

2. Назначить заседание комиссии по рассмотрению заявлений граж-
дан о предоставлении земельных участков на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале на 9 сентября 2016 года в 14 час. 30 
мин. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Панте-
леевой, 1, каб.101.

3. Управлению земельных отношений департамента имущественных 
и земельных отношений администрации Пуровского района (Т.А. Смо-
родинова) обеспечить:

3.1. Опубликование настоящего распоряжения в Пуровской район-
ной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч» 
и размещение на официальном интернет-сайте муниципального обра-
зования Пуровский район. 

3.2. Направление настоящего распоряжения в адрес департамента 
внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа для опу-
бликования на официальном сайте исполнительных органов государ-
ственной власти автономного округа.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель начальника департамента,

начальник управления земельных отношений 
Т.а. СмороДиноВа

УТВЕРЖДЕН
распоряжением департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Пуровского района 
от 3.08.2016 г. №517-ДР

Перечень 
земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан, имеющих трех и более детей 

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.
Окуневый, участок №123, кадастровый номер 
земельного участка 89:05:020112:265, площадь 
земельного участка 596кв. метров, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения до-
мов малоэтажной жилой застройки, в том числе 
индивидуальной жилой застройки;

2 ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.
Окуневый, участок №141, кадастровый номер 
земельного участка 89:05:020112:284, площадь 
земельного участка 604кв. метра, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения до-
мов малоэтажной жилой застройки, в том числе 
индивидуальной жилой застройки;

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.
Окуневый, участок №142, кадастровый номер 
земельного участка 89:05:020112:285, площадь 
земельного участка 602кв. метра, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения до-
мов малоэтажной жилой застройки, в том числе 
индивидуальной жилой застройки.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района сообщает о результатах проведения аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка.

аукцион состоялся 5 августа 2016г. в 10 час. 30 мин. по адресу: 
629850, янао, Пуровский район, г.Тарко-сале, ул.анны Пантеле-
евой, 1, актовый зал.

Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: 
янао, Пуровский район, г.Тарко-сале, ул.республики. кадастро-
вый номер земельного участка - 89:05:020103:42. Площадь зе-
мельного участка - 2626кв. метров. разрешенное использование 
земельного участка - земельные участки, предназначенные для 
размещения административных зданий, объектов образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии.

на основании пункта 19 и пункта 20 статьи 39.12 земельного 
кодекса российской федерации, в связи с тем, что ао «ямалав-
тодор» является единственным участником аукциона, аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 89:05:020103:42 признан несостоявшимся. до-
говор аренды земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона ао «ямалавтодор».

К СВЕДЕНИю ПЕНСИОНЕРОВ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 
60 ЛЕТ И СТАРШЕ - ЖЕНЩИНы, 
65 ЛЕТ И СТАРШЕ - МУЖЧИНы!

Управление социальной политики администрации Пу-
ровского района приглашает граждан указанной катего-
рии, не состоящих на учете в управлении, предоставить 
документы для дальнейшего установления материаль-
ной помощи ко Дню пожилого человека.

При себе иметь оригиналы и ксерокопии паспорта 
и номера лицевого счета, открытого в кредитном уч-
реждении, расположенном на территории Пуровского 
района.

По вопросам предоставления материальной помощи 
к датам истории обращаться в управление социальной 
политики администрации Пуровского района по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.21, или к специалистам 
управления, работающим в поселках района.

Телефоны для справок: 
г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2 -12-10; п.Уренгой - 9-19-92; 

п.Пурпе - 3-87-56; п.Ханымей - 4-12-16; 
с.Самбург - 3-12-04.

уПРавленИе сОЦПОлИтИкИ ИнФОРмИРует
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Несмотря на то, что прошли дожди, 
пожароопасная обстановка на терри-
тории района сохраняется. В связи с 
наступлением поры сбора грибов и 
ягод, не лишним будет напомнить, что 
большинство лесных и тундровых по-
жаров на нашей территории возникает 
по вине сухих гроз, но человеческий 
фактор не исключается. Находясь в 
лесу, необходимо помнить, что впол-
не реальна опасность возникновения 
лесного пожара от незначительного 
источника огня, особенно в сухое те-
плое и ветреное время.

при Обнаружении
загОрания В лесу 

Главная задача - не дать ему набрать 
силу и распространиться. Для этого 
следует потушить огонь, тщательно 
осмотреть место и убедиться, что не 
осталось очагов горения. В тех случаях, 
когда самостоятельно огонь потушить 
не удается, необходимо сообщить о по-
жаре в органы лесной охраны, в мест-
ные органы власти или полицию.

Автор: Анатолий мИнЕЕВ, 
заместитель начальника отдела - 
заместитель лесничего отдела 
Таркосалинское лесничество

Огонь в лесах - страшный враг
С мая по август 2016 
года лесными пожарами 
нанесен большой урон 
природе Пуровского 
района - выгорело 
10718,5га лесов и тундры. 
Затраты на их ликвидацию 
большие: и финансовые, и 
материальные, и людские. 

НАРОД ДОлЖЕН зНАть

При тушении загораний в лесу са-
мым распространенным способом яв-
ляется захлестывание кромки пожара, 
для чего используются зеленые вет-
ви с густой листвой. Эффективно за-
брасывание кромки пожара песчаным 
грунтом, который охлаждает горящие 
материалы и лишает их доступа воз-
духа.

КОстры лучше 
не разжигать

А если возникла необходимость, то 
следует это делать на специально от-
веденных местах, на песчаных берегах 
рек и озер, на лесных дорогах, в карье-
рах, на старых кострищах. Необходи-
мо вокруг костра, на полосе шириной 
не менее 0,5м, убрать все, что может 
гореть и послужить причиной распро-
странения огня. желательно, чтобы 
вблизи костра была вода, а также вет-
ки для захлестывания пламени на слу-
чай распространения горения.

Не следует разжигать костер вблизи 
деревьев, так как корни деревьев могут 

быть повреждены. Запрещено разжи-
гать костры под кронами елей, пихт, 
кедров, а также в хвойных молодня-
ках, так как хвоя - отличный горючий 
материал.

Недопустимо разжигать костры 
на старых вырубках, участках повре-
жденного леса, то есть на площадях с 
большим количеством сухих горючих 
материалов. Горение древесины на от-
крытых участках всегда очень сильное. 
В сухую погоду и при ветре горящие 
сучья, листья, угли переносятся на де-
сятки метров.

дисциПлинирОваннОсть 
в лесу, сОзнательнОе 
ПОведение и стрОгОе 
сОблюдение неслОжных 
Правил ПОжарнОй 
безОПаснОсти - гарантия 
защищеннОсти лесОв  
От ПОжарОв. 

согласно информации, 
представленной районным 
управлением гО и Чс, по со-
стоянию на 9.00 11 августа 
в районе зарегистрировано 
пять природных пожаров на 
площади 174 гектара.

за прошедшие сутки по-
жарные ликвидировали еще 
три очага горения площа-

дью 11 гектаров. к тушению 
привлечены 88 человек и три 
единицы техники. спасате-
ли таркосалинского Поиско-
во-спасательного отряда ис-
пользуют в тушении водос-
ливное устройство, за сутки 
они осуществили 50 сливов, 
а это 100 тонн воды. угрозы 
населенным пунктам нет.

специалистами роспо-
требнадзора в мониторинго-
вой точке тарко-сале прове-
ден отбор проб на содержание 
вредных веществ, превышения 
гигиенических нормативов 
выявлено не было.

напомним, с 1 августа на 
территории района дей-
ствует режим функциони-

рования «Повышенная го-
товность».

всего с начала пожаро- 
опасного сезона на террито-
рии Пуровского района заре-
гистрировано 180 природных 
пожаров площадью 13 753,7 
гектара.

Борьба с лесными пожарами продолжается

Источник: пресс-служба
администрации района
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объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. в г.Тарко-сале - магазины: «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.

неДвИЖИмОсть продажа
дом в болгарии, область бургас, площадью 
58кв. м (в 20км от моря). участок - 6 соток. 
цена - 17000 евро. Телефон: 8 (922) 4500319. 
дом в п.малиновое озеро алтайского края с 
пристройками (баня, сараи, дровяник), водо-
провод, пластиковые окна, огород - 8 соток, 
недорого. Поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. Телефон: 8 (922) 4542030. 
дом в с.архипо-осиповка краснодарского 
края площадью 112кв. м, евроотделка, 3 
санузла, участок - 8 соток. до моря 5км, цена - 
4млн 500тыс. руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
дом в с.аромашево Тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
Телефон: 8 (922) 4878219. 
дом в г.Тарко-сале площадью 292кв. м по ул.
моховой (незавершенное строительство), газ, 
электричество, вода. Телефон: 8 (922) 2668218. 
часть дома в г.Тарко-сале площадью 105кв. м. 
имеется: гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, 
огород - 6 соток; цена - при осмотре. все в 
собственности. Телефон: 8 (922) 4520632. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале площа-
дью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, 
брусовой дом, автономное отопление, на 
участке - гараж площадью 40кв. м, торг. Теле-
фон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале в мкр.
советском, ремонт, частично с мебелью или 
обменивается на 3-комнатную в Тюмени. 
документы готовы. Телефон: 8 (982) 1628819.
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 117кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: мкр.геолог, д.3. Телефон: 8 (932) 
0919548.
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или обмениваеТся на 
коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале в ка-
питальном исполнении или обмениваеТся. 
Телефон: 8 (922) 2800711. 

2-комнатная квартира в г.Тарко-сале площа-
дью 72кв. м в капитальном исполнении в мкр.
комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале в бру-
совом доме по ул.Победы, 2 этаж, частично с 
мебелью. Телефон: 8 (922) 4615818.
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале. Теле-
фон: 8 (922) 4517080.
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092. 
однокомнатная квартира в г.Тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном  исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020. 
однокомнатная квартира в г.Тарко-сале по 
ул.ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394. 
однокомнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатная квартира в г.Тарко-сале в 
капитальном исполнении. Телефоны: 8 (922) 
0663871, 8 (922) 2672515. 
однокомнатная квартира в г.Тарко-сале в 
капитальном исполнении по ул.республики. 
Телефон: 8 (919) 5598903.
квартира в г.Тарко-сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с централизованным отопле-
нием и теплым гаражом (4х6м). цена при 
осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444. 
дача. имеются баня, свет, вода, все в соб-
ственности, цена - 1млн 200тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 4517086.
нежилое помещение в г.Тарко-сале площа-
дью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. Телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397. 
гараж в г.Тарко-сале за магазином «авто-
рус», в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 
4516151. 

Утерянную социальную карту «Забота» 
№8143, выданную 20.04.15г., считать не-
действительной.

гараж в г.Тарко-сале в мкр.молодежном, 
в капитальном исполнении, центральное 
отопление, свет, смотровая яма, удобный 
подъезд, земельный участок в собственности, 
цена - при осмотре. Телефон: 8 (932) 0990656.

тРансПОРт продажа
автомобиль «Mitsubishi Pajero» 2001г.в., V - 
3,5л., пробег - 117тыс. км., цена - 500тыс. руб. 
Телефон: 8 (929) 2542964.
автомобиль «Volkswagen Passat» B6, 2008г.в., 
двс-1,8, 160л.с, пробег - 168тыс. км, вебасто, ав-
тозапуск, состояние идеальное, То у дилера, есть 
все данные с чеками. Телефон: 8 (922) 4557545.
автомобиль «Nissan Pathfinder» 2006г.в., 
внедорожник, дизель, пробег - 166тыс.км, 
цена - 795тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 
2823079.
автомобиль «Toyota Town аce» 1993г.в.,  
V - 2,2, дизель, цена - 120тыс. руб или обмени-
вается на автомобиль «нива». Телефон:  
8 (922) 0539722.
«буран» короткий 2009г.в., с документами. 
Телефон: 8 (922) 0551505.
лодка Пвх «фрегат-280»; «Weekend-330»; 
лодочный мотор 4л.с.; велосипед. Телефон:  
8 (922) 4518502.
летняя резина «Dunlop AT20», производство 
японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Пробег - 
один сезон. Телефон: 8 (982) 1758888.

мебель продажа
Шкаф с полочками, размер - 50х80х220. состо-
яние отличное. Телефон: 8 (922) 0969620.

тОваРЫ Для ДетеЙ продажа
коляска «зима-лето» в отличном состоянии, 
недорого. Телефон: 8 (982) 4048005.

ОДеЖДа продажа
мужской костюм, размер - 52-54, цена - 4тыс. 
руб; новые джинсы, размер - 54, цена - 1тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0969620.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПУНКТЕ 
ВЕЩЕВОЙ ПОМОЩИ

В ГБУ ЯНАО «Центр социально-
го обслуживания населения в муни-
ципальном образовании Пуровский 
район» и в его филиалах в п.Пурпе и 
п.Уренгое, в отделении срочного со-
циального обслуживания функцио-
нирует пункт по приему от населения 
и выдачи вещевой помощи нуждаю-
щимся гражданам.

График работы:
8.30 - 12.30;
14.00 - 17.00.

Ответственный - 
заместитель директора 

Нежиденко Сергей Григорьевич, 
контактные телефоны:

г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2-35-00;
п.Уренгой - 8 (34934) 9-34-98;
п.Пурпе - 8 (34936) 3-19-01.

ФОтОгалеРея

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

лето в окрестностях Тарко-Сале
автор: дмитрий ПОПОВ

В объективе - Пуровский район

УВажаеМые ЗеМлЯки! 
Ямальцы всегда отличались тем, что, если что-то случалось, всем 

миром шли на выручку. Сегодня помощь нужна тем, кто в одночасье 
лишился всего, чем жил всегда. Кроме сбора вещей для тундровиков, 
вывезенных из зоны карантина в Ямальском районе, открыт счет для 
перечисления денежных средств физических и юридических лиц. Для 
перечисления материальной поддержки тундровикам используйте 
следующую информацию:

назначение платежа: помощь оленеводам из зоны карантина 
Ямальского района

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 890 199 77 62
Расчетный счет: 407 038 108 674 500 00 751
Корреспондентский счет: 301 018 108 000 000 00 651
Банковский идентификационный код (БИК): 047 102 651
Полное наименование банка: Западно-Сибирский банк Сбербанка 
РФ г.Тюмень.
Получатель: некоммерческая организация «Фонд «Сотрудничество 
Ямала»
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