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В ЯНАО высокий 
уровень финансовой 
дисциплины
Полномочный представитель 
президента России в УрФО 
Игорь Холманских в режиме 
видеосвязи провел первое 
в текущем году заседание 
совета по вопросам развития 
местного самоуправления. 
Главная тема - проблема не-
платежей по муниципальным 
контрактам.
Однако на Ямале создали 
все необходимые условия 
для полного и своевремен-
ного исполнения оплаты по 
контрактам муниципальными 
заказчиками, о чем сообщил 
глава города Муравлен-
ко Александр Подорога, 
представляющий ассоциа-
цию «Совет муниципальных 
образований ЯНАО». 
Он отметил, что  в прошлом 
году на Ямале не было ни 
одного муниципального кон-
тракта с нарушенным сроком 
оплаты. С января по март это-
го года в округе уже заключи-
ли 17тыс. 590 муниципальных 
контрактов. «В автономном 
округе в принципе отсутству-
ют предпосылки для возник-
новения задержек по оплате 
муниципальных контрактов в 
результате недостаточности 
финансовых средств. Залогом 
высокой финансовой дис-
циплины является традици-
онное стремление округа 
выстраивать надежные 
партнерские отношения в 
непростых условиях освоения 
Севера», - сказал представи-
тель ассоциации.
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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».
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В рейтинг российских 
региональных центров по 
уровню нагрузки коммуналь-
ных платежей на кошельки 
местных жителей, составлен-
ный Ассоциацией компаний, 
обслуживающих недвижи-
мость (АКОН), вошла столица 
региона - город Салехард. 
Оценивалось соотношение 

расходов на оплату комму-
нальных услуг и средних 
заработков потребителей. В 
топ-10 городов с наиболее 
комфортными тарифами на 
ЖКУ попали Магас и Юж-
но-Сахалинск. Также в него 
вошли Иркутск, Кемерово, 
Якутск, Магадан, Тюмень и 
Ханты-Мансийск. Во всех этих 

региональных центрах доля 
коммунальных платежей по 
отношению к зарплате не 
превышает семи процентов.

Самый комфортный для 
проживания город России с 
точки зрения коммунальных 
тарифов - Анадырь. Прямо 
противоположная ситуация в 
Горно-Алтайске.

САМыЕ КОМФОРТНыЕ ТАРИФы ЖКУ
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин вошел в первую 
пятерку национального рейтинга губернаторов, 
заняв вторую строчку.

Возглавил рейтинг глава Белгородской 
области Евгений Савченко. Губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев на четвертом 
месте. Таковы данные рейтинга губернато-
ров за март-апрель 2017 года, составленный 
Центром информационных коммуникаций 
«Рейтинг».

Дмитрий Кобылкин продолжает оставать-
ся среди лидеров национального рейтинга. В 
рамках форума «Арктика - территория диалога» 
неоднократно подчеркивали значение и много-
образные успехи этого стратегически важного 
для всей России региона. В частности, президент 
Владимир Путин самым положительным образом 
охарактеризовал проект «Ямал СПГ», в котором 
принимают участие сразу семь государств.

Позитивным для имиджа Дмитрия Кобылки-
на оказались и результаты исследования ОНФ, 
касающиеся положения в регионах с зарпла-
тами педагогов: на фоне многочисленных про-
блем в других регионах, ЯНАО в этом плане - 
один из островков благополучия. Эксперты 
поддержали решение Дмитрия Кобылкина о 
создании природного заказника регионально-
го значения «Сынско-Войкарский». Отметили 
они открытие первого в ЯНАО завода по глубо-
кой переработке вторичных полимеров. 
Исполнительный директор Центра развития 
гражданских инициатив ЯНАО Кирилл Истомин 
отметил, что, как показывают социологические 
исследования, уровень доверия главе региона 
остается в округе на уровне 76-79 процентов.

ДМИТРИй КОБылКИН В ПЕРВОй ПЯТёРКЕ НАЦИОНАльНОГО 
РЕйТИНГА ГУБЕРНАТОРОВ
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Это стало известно на Всероссийском съезде Молодежных 
правительств «Кадры решают всё!», который проходит в Казани 
с 25 по 29 апреля. 

Эксперты оценивали проектную деятельность, информаци-
онную поддержку, законотворческие инициативы, развитие 
институтов молодежных совещательных структур, взаимодей-
ствие с партнерами на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях.

В 2016 году Молодежным правительством ЯНАО реализован 
целый ряд новых проектов, среди которых такие инициати-
вы, как создание краудфандинговой платформы «МоёТвоё» 
(на специальном сайте любой житель региона, которому уже 
исполнилось 18 лет, может разместить свою инициативу, а все 
желающие перечислить ему необходимую сумму денег на ее 
реализацию); открытие спортивно-туристического центра «Век-
тор» и медицинского центра «Гармония» и другие инициативы, 
успешно воплощенные в жизнь.

ВСЕ ОлЕНИ БУДУТ ВАКЦИНИРОВАНы 
ОТ СИБИРСКОй ЯЗВы

Региональный запас вак-
цин - около 900тыс. доз. Этого 
хватит, чтобы привить всех 
оленей округа, которых, по 
последним подсчетам, поряд-
ка 730тыс. голов (после отела 
число увеличится).

Как сообщил руководитель 
службы ветеринарии ЯНАО 
Андрей листишенко, для про-
ведения масштабных работ 
потребуется 170 специали-
стов. Помимо мобилизации 
специалистов подразделений 
ветеринарной службы округа, 
к процессу планируется 
привлечь ветеринаров сель-
хозпредприятий, людей, живу-
щих в поселках и обладающих 
необходимым образованием, 
а также приезжих работни-
ков. Так, в Тазовский район 
привлекут студентов Омского 
государственного аграрного 
университета для отработки 

АРХЕОлОГИ  ОКРУГА - УчАСТНИКИ 
ПРЕСТИЖНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАНТА

Археологи Научного 
центра изучения Арктики 
Наталья Фёдорова, Андрей 
Гусев и Андрей Плеханов и 
антропологи Университета 
провинции Альберта (Кана-
да) Роберт лозей и Татьяна 
Номоконова по материалам 
памятников археологии вос-
становят историю развития 
домашнего оленеводства в 
арктическом регионе с древ-
них времен до наших дней. 

Исследования поддержа-
ны Фондом антропологиче-
ских исследований Веннер 
Грен. Совместный доклад 
ученых «Жизнь с северным 
оленем в арктической Сиби-
ри: взгляд из арктического 
Ямала» был представлен на 
82 ежегодной встрече Обще-

ства американских археоло-
гов, проходившей с 29 марта 
по 2 апреля в Ванкувере. 
Благодаря гранту канадские 
и ямальские ученые прове-
дут комплексные исследова-
ния костяных частей оленьей 
упряжи, обнаруженных на 
археологических комплексах 
разных эпох. По материалам 
археологических находок 
Роберт лозей изготовит 
копии древних и средневе-
ковых пластин упряжи, чтобы 
сравнить их с современными 
аналогами и попытаться 
использовать на оленях. 
Эта работа принесет новые 
знания о становлении круп-
ностадного оленеводства на 
Ямале и на севере Сибири в 
целом.

КОНКУРС ДлЯ шКОльНИКОВ

В округе стартовал конкурс исследовательских работ для 
школьников, посвященный 100-летию Октябрьской революции 
1917 года в России. К участию приглашаются школьники 8-10 
классов средних общеобразовательных учреждений ЯНАО. Ра-
боты будут приниматься по четырем номинациям: эссе на тему 
«1917-2017 годы: уроки столетия», авторское исследование на 
тему «Моя семья в годы революционных событий и становле-
ния советской власти», публикация «Революция 1917 года в 
России: как это было?», авторское исследование на тему «Ямал 
в годы революционных событий и гражданской войны». Более 
подробная информация, а также формы заявочных документов 
для участия представлены на сайте www.interyamal.ru.

XII Дельфийские игры 
государств-участников СНГ, 
а также XVI молодежные 
Дельфийские игры России 
состоялись в Екатеринбурге. 
Участие в фестивале приняли 
свыше 2300 молодых людей 
их 76 регионов России и 
восьми стран СНГ в возрасте 
от 10 до 25 лет. Делегацию 
Ямала представляли 34 
участника из Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, Муравленко, На-
дыма, Тарко-Сале, поселков 
Харпа и Уренгоя. 

Три представителя 
арктического региона стали 
дипломантами Дельфий-
ских игр России: уренгоец 
Сергей Аксёнов получил 

диплом в номинации «Баян, 
аккордеон», его земляк Муса 
шахбанов - в номинации 
«Народные художествен-
ные промыслы и ремесла», 
а также Анна Кокоталкина 
из Ноябрьска - в номинации 
«Домра».

ЯМАльЦы НА «ДЕльФИйСКИХ ИГРАХ»

МОлОДёЖНОЕ ПРАВИТЕльСТВО ЯНАО - 
лУчшЕЕ В РОССИИ
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теоретических знаний на 
практике.

Кроме того, ветеринарная 
служба ЯНАО в 2017 году 
предполагает провести повсе-
местное чипирование оленей. 
Бирка будет содержать ин-
формацию о половозрастных 
особенностях животного, его 
хозяине и территории выпаса.
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Заключительным заседанием завершил свою 
работу первый созыв Общественной палаты 
Пуровского района. Напомним, образованный 
в апреле 2015 года орган осуществляет 
взаимодействие пуровчан с муниципальными 
органами власти.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

В него входят девять об-
щественников, представите-
лей различных некоммерче-
ских организаций и объеди-
нений.

За три прошедших года 
состав первой Обществен-
ной палаты участвовал в де-
сятках окружных инициатив 
и проектов и, наряду с этим, 
активно выдвигал свои идеи. 
Общественный контроль, 
экспертиза законов и подза-
конных актов, прием граж-
дан, борьба с коррупцией и 
участие в решении назрев-
ших проблем во взаимодей-
ствии гражданского обще-
ства и власти - вот неполный 
перечень обязанностей, взя-
тых на себя активными об-
щественниками.

Так, например, в 2016 году 
Общественная палата ста-
ла инициатором создания 
консультационных центров 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства в не-

Общественники доказали свою эффективность
скольких поселениях Пу-
ровского района. Силы не-
коммерческих организаций, 
общественных лидеров и 
специалистов в области ЖКХ 
объединились для оказания 
содействия жителям в реше-
нии проблем, связанных с ка-
чеством предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг. 
Различного рода содействие 
получили уже свыше 3000 
человек, и сегодня центры 
помогают гражданам разби-
раться с вопросами тарифов, 
капитального ремонта, энер-
госбережения, управления 
своим имуществом и т.д. 

Общественный контроль - 
значимая сфера деятельно-
сти ОП района. На протяже-
нии всего срока полномо-
чий инициативные группы 
общественников проводили 
проверки в различных соци-
альных учреждениях, осу-
ществляли общественный 
контроль за проведением 

темы недели: рАйон

Главный врач Тарко-Салинской 
центральной районной больни-
цы Кирилл Трапезников и врач 
психиатр-нарколог Лев Лукин 
встретились со старшеклассни-
ками школ города Тарко-Сале, 
чтобы поговорить с подростками 
о последствиях употребления 
табака, алкоголя и наркотиков. 

С каждым годом процент моло-
дых людей, состоящих на учете 
в наркологии, растет. Особое 
внимание на встрече было уделе-
но последствиям употребления 
психоактивных веществ. Действие 
алкоголя в период внутриутроб-
ного развития плода приводит к 
недоразвитости ребенка, высокой 
детской смертности, инвалидиза-
ции и уродствам. 

На встрече ребята посмотрели 
короткометражный фильм о детях, 
появившихся на свет у родите-
лей-алкоголиков и наркоманов, 
который снял и смонтировал 
15 лет назад сам главный врач 
больницы с сокурсником, будучи 
студентом 4 курса Тюменской 

медицинской академии. Тогда их 
работа заняла 1 место в акаде-
мическом конкурсе среди членов 
научного общества вуза. Остав-
ленных родителями детей-инва-
лидов снимали в доме малютки 
города Тюмени. 

Врачи обратили внимание 
школьников и на особенности 
женского организма, ведь при ре-
гулярном употреблении алкоголя 
женские половые клетки погиба-
ют и уже не восстанавливаются, 
именно поэтому с каждым годом 
увеличивается число бесплодных 
женщин. К тому же, все психоак-
тивные вещества отрицательно 
влияют на мозговую деятельность 
человека, отсюда частые апатии, 
депрессии, нежелание некоторых 
молодых людей развиваться, 
ограниченность их интересов.

Ребята с большим вниманием 
и интересом смотрели фильм, 
слушали гостей, а после просмо-
тра задавали вопросы, в которых 
ощущалось неравнодушие к 
поднятой теме. 

ГЛАВА ХАНыМЕЯ ПОшёЛ В НАРОД 

В Ханымее стартовала весенняя сессия традицион-
ных встреч главы поселка с трудовыми коллективами. 

Благоустройство внутридворовых пространств, 
качество очистки дорог от снега, вопросы переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья - основная часть 
затрагиваемых тем на этих встречах год из года 
практически не меняется. Глава Ханымея отмечает: 
«Позитивно то, что не звучат на встречах острые проб- 
лемы, требующие немедленного реагирования, как 
это нередко происходило ранее». 

По словам Адриана Лешенко, у людей появилась 
убежденность в том, что все изменения происходят 
в соответствии с планом развития муниципалитета. 
Если в прошлом году остро стояли вопросы, касавши-
еся качества воды, то после проведенных мероприя-
тий сегодня их практически нет. В сфере жилищной 
политики предусмотрено расширенное информиро-
вание граждан в доступном виде, и не раз внимание 
населения было акцентировано на том, где можно 
ознакомиться с данной проблематикой.

Работы по благоустройству поселка и улучшению 
качества жизни ханымейцев не останавливаются 
никогда. А конструктивный диалог между предста-
вителями администрации поселка и его жителями 
идет только на пользу. Поэтому встречи с трудовыми 
коллективами будут продолжены. Совместными уси-
лиями определят первоочередные задачи, вместе же 
подведут и итоги работы.

МЕДИКИ ПООБщАЛИСь СО шКОЛьНИКАМИ
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выборов, работали в составе 
комиссий по осмотру капи-
тально отремонтированных 
объектов и многое другое. 
Так, например, в этом году 
была проведена проверка 
органов занятости Пуров-
ского района. По результатам 
опроса инициативная группа 
Общественной палаты выя-
вила и предложила внести 
изменения в закон о занято-
сти в части признания безра-
ботными граждан, не имею-
щих основного образования 
(9 классов). Деятельность го-
сударственных органов и ор-
ганизаций в рамках окруж-
ной комплексной програм-
мы «Доступная среда» стала 
предметом проверки весной 
этого года. Было проверено 8 
объектов социальной сферы, 
предложения и рекоменда-
ции по устранению выявлен-
ных нарушений направлены 
в учреждения и Обществен-
ную палату ЯНАО. 

Завершая заседание, Та-
мара Привалова, председа-
тель Общественной палаты 

Пуровского района, побла-
годарила коллег за актив-
ность и неравнодушие и 
вручила грамоты и благо-
дарственные письма Обще-
ственной палаты ЯНАО. Ли-
дер общественников района 
и в прошлом член ОП ЯНАО, 
Тамара Дмитриевна поже-
лала команде общественни-
ков второго созыва помнить 
о важной роли Обществен-
ной палаты как модератора 
гражданского диалога и ли-
дера в формировании обще-
ственной повестки дня.

 Полностью обновлен-
ный состав начнет действо-
вать уже в мае. Напомним, 
согласно процедуре, три 
кандидатуры в районную 
Общественную палату бу-
дут предложены главой Пу-
ровского района, имена 
еще троих сообщат депута-
ты Районной Думы на бли-
жайшем заседании, третью 
тройку должны будут опре-
делить вновь избранные 
представители Обществен-
ной палаты района.

темы недели: рАйон

ТЕРРиТОРия цЕН

ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Рубрика 
«Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой и рознич-
ной торговли товарами народного потребления в Пуровском рай-
оне, а также с рекламодателями. Вышеуказанная рубрика создана 
исключительно в интересах читателей.

Автор: Андрей ПУдоВКин

Стоимость 
«окрошечной корзины»:

910,59руб. 
(в среднем)

Кто-то делает ее на 
кефире, кто-то - на ми-
неральной воде. Пра-
вильно говорят в наро-
де: на вкус и цвет… ну, 
дальше сами знаете. Мы 
решили не «заморачи-
вать» нашего читателя 
экзотическими ингре-
диентами вроде дорогу-
щего балыка из ценных 
пород рыб (а в окрошку 
кладут и рыбу, и курицу, 
и один бог ведает что 
еще), остановив свой 
выбор на колбасе под 
названием «Докторская», 
бутылочном квасе и дру-
гих простых составляю-

Квас да картошка - 
уже окрошка
Справочники толкуют понятие «окрошка» 
как смесь мелко нарезанных овощей. И в 
самом деле, чего только наши хозяйки не 
добавляют в это всеми любимое блюдо!

щих вроде яиц, картошки и 
сметаны.

Творите, выдумывайте, 
пробуйте! Сведения корре-
спондентами «Северного 
луча» были собраны в про-
шедший вторник, 25 апреля. 
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Огурцы свежие,

1кг 186 156 175 170 131 122 170 124,90 200

Картофель,
1кг 39 55 39 40 34 32 37 59,90 40

Редиска,
0,5кг - - 95 100 87 54 - - 100

Лук зеленый,
100г - - 29,50 - 21,80 35 30 49 40

Петрушка 
свежая, 100г - 30 29,50 - 21,80 20,3 30 59,80 35

Укроп свежий,
100г - - 29,50 - 21,80 20,3 30 - 35

Колбаса 
«Докторская»,

1кг
420 374 430 410 390 295 400 375,80 495

Квас, 1л 36,66 44,50 - 50 35,33 40,50 60 19,95 50

Сметана, 20%,
400г 120 71,11 104 109,71 81 76 86,40 55,92 134

Яйца, 10шт. 56 55 62 65 58 58 67 69,90 63
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ЛУчшИЕ ФОТОГРАФы АРКТИКИ

На днях завершился конкурс среди молодых фотографов 
коренных народов Арктики, который проходил в Инстаграме. 
Участие в нем приняла наша коллега - фотокорреспондент «СЛ» 
Анна Михеева. Выбор победителей складывался из двух «оце-
нок»: 70% - итоги интернет-голосования, 30% - решение жюри, 
которое состояло из сотрудников международного Секретариа-
та коренных народов Совета Арктики. 

Анна Михеева представила на конкурс пять работ, некото-
рые из которых хорошо знакомы читателям «СЛ». И пусть по 
окончательным итогам творческого состязания ее фотографии 
не заняли призовых мест (хотя этап народного голосования они 
преодолели с явным преимуществом по сравнению с большин-
ством соперников), зато, по мнению экспертного жюри, наша 
коллега вошла в сотню лучших фотокорреспондентов мира, 
отображающих Арктику. Поздравляем Аню и желаем ей новых 
творческих побед!

Кстати, фотографии-победители и другие материалы, приняв-
шие участие в конкурсе, будут выставлены на встрече министров 
арктических государств, которая будет проходить в Фэрбенксе 
(Аляска, СшА) в мае 2017 года.
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, ТЦРБ, ИА «Север-Пресс», hanimey.ru, rg.ru и собственных корреспондентов

темы недели: рАйон

21 апреля состоялось заседание конкурсной комис-
сии, где были определены победители конкурса на 
получение субсидий среди социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Пуровского района.

Победителей оказалось два. С проектом «Поверь 
в мечту!» выиграла региональная общественная 
организация «Федерация каратэ Ямало-Ненецкого 
автономного округа». Также субсидии удостоился бла-
готворительный фонд социальной поддержки граж-
дан «Надежда», разработавший социальный проект 
«Оздоровительное плавание для детей-инвалидов».

«Мы уже организовывали занятия для деток в 
прошлом году, - рассказал один из учредителей фонда 
Руслан Абдуллин. - Благодаря средствам окружного 
гранта десять мальчиков и девочек в течение года 
поправляли здоровье в бассейне КСК «Геолог». Опыт 
хороший, ребятам и их родителям он очень понравился, 
и мы решили не только продолжить его, но и привлечь 
к занятиям как можно больше детей».

НОВыЕ ПРОЕКТы ПУРОВСКИХ НКО

25 апреля состоялось очередное засе-
дание попечительского совета Тарко-Са-
линской центральной районной больни-
цы, в ходе которого обсудили вопросы, 
связанные с повышением эффективности 
деятельности лечебного учреждения.

Главный врач Пуровского района 
Кирилл Трапезников рассказал о пре-
образованиях и актуальных вопросах 
районного здравоохранения, требующих 
решения. Заместитель главного вра-
ча по экономическим вопросам Юлия 
Жерносек доложила о перспективных 
планах развития, касающихся оптимиза-
ции, реструктуризации и реорганизации 
лечебного учреждения на ближайшие 
годы, в том числе о переводе работни-
ков больницы на новую систему оплаты 
труда и приведении штата учреждения 
в соответствие с профессиональными 
стандартами.

Отдельное внимание уделили вопросу 
доступности объектов районной боль-
ницы для инвалидов, а также оказания 
им необходимой помощи. В настоящее 
время в учреждении делается все не-
обходимое для приведения объектов в 
соответствие утвержденным стандартам. 
При этом важная роль отводится сотруд-
ничеству с некоммерческими организа-
циями инвалидов Пуровского района, а 
именно установлению обратной связи с 
потребителями медицинских услуг для 
совершенствования работы в рамках 
организации доступной среды.

При обсуждении вопроса благоустрой-
ства территории больницы попечитель-
ский совет принял решение обратиться 
в соответствующий департамент район-
ной администрации с просьбой оказать 
содействие в озеленении территории 
больничного городка в летний период.

Обсудили на заседании также рабо-
ту по профилактике абортов в районе и 
сотрудничество в данном направлении с 
православным приходом города Тарко-Са-
ле. Эта тема стала особенно актуальной 
в связи с ухудшением демографической 
ситуации как на Ямале, так и в стране в 
целом. В этой связи было решено орга-
низовать консультирование беременных 
женщин психологом-волонтером.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ОБщЕСТВЕННИКОВ
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В минувшую среду в п.Пу-
ровске специалисты Дома 
культуры «Альянс» совместно 
с педагогами первой школы 
поселения организовали для 
школьников открытый экоурок 
в рамках Всероссийской про-
светительной экологической 
акции «Сделаем вместе».

Ребята узнали много по-
лезной и нужной информации 
об утилизации отходов, их со-
ртировке, транспортировке и 
самое главное - о переработке 
во вторичное сырье. А также 

СДЕлАЕМ ВМЕСТЕ

Театрализованный концерт 
«В поисках птицы счастья» на 
сцене ДК «Строитель» поселка 
Пурпе на этой неделе представил 
районный Центр национальных 
культур. Происходившее действие 
окунуло зрителей в атмосферу 
любимых советских кинофильмов. 
Игра поющих актеров, сумевших 
перевоплотиться в узнаваемых 
героев кинолент «Бриллиантовая 
рука», «Иван Васильевич меня-
ет профессию», «Приключения 
шурика» и знакомые мелодии из 
этих фильмов, ставшие шляге-
рами своего времени, подарили 
настоящий праздник всем, кто 
пришел на культурное мероприя-
тие. Не обошлось без националь-

ного колорита - на Ямале герои 
тоже побывали и спели об этом 
необыкновенном крае. Автором 
сценария выступил Валерий Санок, 
а режиссером постановки -Татьяна 
Силенок. 

Прошел театрализованный 
концерт в рамках ежегодного те-
атрального фестиваля «Пуровский 
раёк». Его следующим участником 
станет народный театр «Ова-
ция». На своей сцене пурпейские 
самодеятельные актеры сыграют 
«Метёлочную сказку» по пьесе 
Галины латышевой. В главных 
ролях: Алексей левченко, Мария 
чупина и Нина Смольникова.  
Премьера спектакля состоится в 
ДК «Строитель» 29 апреля в 17.00.

лЮБИМыЕ КИНОФИльМы ОЖИлИ

разобрали жизненные циклы 
вещей, их этапы, начиная от 
производства и заканчивая 
утилизацией.

В ходе урока, ученики отве-
чали на интересные вопросы, 
связанные с пройденным 
материалом. Следует отме-
тить, ответы были полными и 
развернутыми. Для того, чтобы 
полученные знания надолго 
остались в памяти, юношам и 
девушкам подарили красоч-
ные афиши и брошюры по 
тематике урока.
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Рекордную в 50% скидку для вла-
дельцев дисконтных карт установил 
Абдулмеджид Раджабов, который осу-
ществляет пассажирские перевозки в 
Пурпе. 

Елена Саютина из Тарко-Сале уже 
активно участвует в проекте «Забота». 
10-процентная скидка предоставляется 
в стоматологии «ДентоГрад», а после 
подписания согласия начала действо-
вать и в медицинском центре «Земский 
доктор».

Напомню, что «Забота» стартовала 
в Пуровском районе, в одном из пер-
вых ямальских муниципалитетов как 
пилотный проект в апреле 2015 года. 
Он реализуется при поддержке губер-
натора Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрия Кобылкина, окружно-
го правительства и регионального от-
деления Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

За два года было выпущено и распро-
странено среди социально уязвимых ка-
тегорий жителей округа более 47 тысяч 
дисконтных социальных карт, предо-
ставляющих владельцам систему ски-
док на приобретение товаров и услуг, 
что составляет 75 процентов от общего 
числа состоящих в льготных категори-
ях ямальцев. В нашем районе получили 
«Заботу» 4400 человек. Это почти сто 
процентов от общего числа льготников: 
ветеранов, пенсионеров, многодетных 
семей и других. На сегодняшний день в 
проекте участвуют 130 предпринимате-
лей из разных поселений района.

В день двухлетия со дня начала ре-
ализации этого проекта заместитель 
главы администрации Пуровского рай-
она, заместитель секретаря местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ирина Судницына вручила предпри-
нимателям благодарственные письма. 

Мавлюда Горюнова (магазин стро-
ительных материалов «Стройдвор», 
скидка 10%) была отмечена благодар-
ственным письмом Ямало-Ненецкого 
регионального отделения партии «За 
активное участие, плодотворное со-
трудничество в реализации региональ-
ного социального проекта «Забота», 

текст и фото: Андрей ПУдоВКин

«Забота» у нас такая…
С этого месяца еще в двух местах пуровчане могут 
получать услуги со скидками. Согласие на присоединение 
к социальному проекту «Забота» подписали два 
предпринимателя из Тарко-Сале и Пурпе.

личный вклад в развитие социально 
ориентированного предприниматель-
ства на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа и в связи с 
двухлетием проекта» и еще одним бла-
годарственным письмом - Пуровского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - «За активное участие в со-
циальном проекте «Забота» на терри-
тории Пуровского района».

Также благодарности пуровских 
«единороссов» удостоились еще де-
вять предпринимателей. В их числе 
Светлана Перековец (магазины не-
продовольственных товаров «Спут-
ник», «Рукодельница», ателье «Ласка», 
скидка 5%), Игорь Аверьянов (аптека 
«Здоровье», скидка 10%), Ольга Глад-
ких (фотомир «Катюша», скидка 10%), 
Сергей Грачёв (магазин автозапчастей 
«Авторус», скидка 8%), Евгений Креко-
тень (салон мебели «Интерьер», скид-

Абдулмеджид Раджабов 
и Елена Саютина подписывают 
согласие на участие в проекте «Забота»

ка 10%), Азер Лятифов (продуктовый 
магазин «Лазер», скидка 10%), Наталья 
Мартынова (аптека «Здоровье», скидка 
10%), Александр Семенюта (продукто-
вый магазин «Мари», скидка 10%) и Али 
Шаншаев («Семейная стоматология», 
скидка 10%).

Ирина Александровна поблагода-
рила социально ответственных пред-
ставителей пуровского бизнес-сооб-
щества за их достойное уважения от-
ношение к партийному проекту. Ведь 
милосердие - это добро, которое нель-
зя увидеть, но можно почувствовать в 
наших мыслях и делах.

ЗЕМЛЯ - МНОГОДЕТНыМ

Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев обсудили вопросы предоставления 
земельных участков в Тюменской области многодетным семьям северян.

Губернатор Ямала и губернатор Тюменской области на рабочей встрече в Тюмени 
рассмотрели возможные варианты ускорения работ по обеспечению инфраструк-
турой земельных участков в Тюмени и Тюменской области для особой категории 
ямальцев.

Напомним, данный вопрос регионами предварительно прорабатывался в 2016 
году. Для реализации права многодетных северян планируется подготовить и пре-
доставить порядка 400 участков земли в микрорайоне Южном города Заводоуков-
ска, д.Речкина Каменского муниципального образования и города Тюмени в районе 
Салаирского тракта. 

В настоящее время на территориях проводятся работы по внесению изменений в 
градостроительную документацию, формированию земельных участков и проектные 
работы. Рассматриваются вопросы финансирования работ по обеспечению необхо-
димой инфраструктурой и сроки сдачи. 

Для реализации планов по предоставлению земель многодетным семьям Ямала 
в Тюменской области внесены корректировки в действующее региональное законо-
дательство автономного округа, разработан порядок выделения участков в рамках 
соглашений между двумя субъектами. 

С учетом объективных сложностей и высокой стоимости инженерной подготовки 
участков в арктическом регионе (в ряде муниципальных образованиях доходит до 
10млн рублей) проведение коммуникаций к землям на юге Тюменской области рас-
сматривается одним из оптимальных решений, способных ускорить предоставления 
права многодетным и движение очередности. В целом по итогам 2016 года землю 
получили 215 многодетных семей ЯНАО, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

общеСтВо
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8.30 ИзбИрАтЕльНый учАсток №916  
(Дк «строИтЕль»)

Возле Дома культуры уже установлен чум, в нем жите-
лей поселка позже будут угощать национальными блюдами. 
Звучит музыка.

«Избирательный участок открылся в 8.00. Количество за-
регистрированных избирателей 2105 человек, 24 избирателя 
проголосовали досрочно. Поступило 5 устных заявлений от 
граждан, чьи возможности здоровья ограничены, поедем 
к ним и к тем, кто обратится в течение дня, на дом после 
14.00», - говорит председатель УИК №916 Наталья Пасичная. 

На избирательном участке пока не многолюдно. Самые 
первые избиратели, говорят, пришли еще до его открытия, 
проголосовали и поспешили на работу. Постепенно подхо-
дят и другие не менее ответственные пурпейцы, среди них 
и старожилы Пурпе.

«Мы живем в поселке 26 лет, на выборы ходим регулярно 
и всегда утром», - подтверждает Мария Овчинникова. И в 
этот раз они с мужем не стали изменять семейной тради-
ции - выполнили свой гражданский долг в самом начале дня.

9.30 ИзбИрАтЕльНый учАсток №915  
(школА №3)

Выбор сделан - 
23 апреля жители поселка Пурпе 
избирали главу поселения. Претендентов, 
баллотировавшихся на этот пост, было 
четверо. Кому доверить право, а вместе с 
ним и возложить ответственностью за судьбу 
поселка в ближайшие пять лет, каждый 
решал сам. О том, как проходили досрочные 
выборы главы Пурпе, читайте в репортаже 
нашего корреспондента.

текст и фото: Светлана ПинСКАя

Супруги Овчинниковы: «Нам небезразлична судьба поселка, 
его дальнейшее развитие»

Еще при подходе к школе становится ясно, активность 
граждан повышается. Причем происходит это волнообраз-
но. Минуты относительного «затишья» сменяются наплывом 
избирателей. 

«Работа избирательного участка идет в штатном режи-
ме», - говорит председатель УИК №915 Елена Иванова. К сло-
ву, она в избирательной системе уже 15 лет, председатель со 
стажем и большим опытом работы в проведении выборов.  

«Проблем с ходом голосования нет», - отмечают наблю-
датели, внимательно следящие за происходящим. (Они при-
сутствуют на каждом избирательном участке.) 

Тут же размещена вся необходимая информация. Но 
к стендам избиратели практически не походят. Значит, и 
так все ясно. Зато с радостью задерживаются на минут-
ку-другую поздороваться и пообщаться с друзьями-зна-
комыми. 

Среди пришедших выполнить свой гражданский долг 
появляется все больше мам с детьми. Последним пока суть 
происходящего неведома, но интересно всё - и избиратель-
ные урны, и кабинки для голосования. В холле торгуют кан-
цтоварами и аппетитной выпечкой, мимо этого тоже не 
пройти.

Отдавая свой голос за того или иного кандидата, 
пурпейцы ждут улучшения качества жизни
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победил Александр Сирицен
13.30 ИзбИрАтЕльНый учАсток №914  

(Дк «ГАзоВИк»)
На площади возле Дома культуры в Пурпе-1 выступают 

местные артисты, идет концертная программа. Тут тоже 
установлен чум, где угощают гостей шурпой из оленины, 
северной ягодой, чаем со сладостями. 

На входе в избирательный участок установлен металло-
детектор в целях безопасности. И так на каждом участке, 
даже содержимое кофра от фотоаппарата автору пришлось 
продемонстрировать, но правила есть правила, и это хорошо.

Тут же в холле идет торговля рыбной продукцией пуров-
ского производства.

Убедительную победу одер-
жал «единоросс» Александр 
Сирицен, ему отдали голоса 
75% пурпейцев. За пред-
ставителя КПРФ Максима 
Семенюка проголосовали 
11,73% избирателей, за ли-
берал-демократа Алексея 
Зубова - 12,03%. Самовыдви-
женец Павел Егурнов набрал 
чуть более одного процента 
голосов.
Явка составила 67,58%, на 
избирательные участки при-
шли 3940 человек.

А ждут они:
- внимательного отно-

шения к людям, строитель-
ства нового детского сада 
и Дома культуры (Мария 
Овчинникова);

* * *
- улучшения качества 

содержания дорог, реше-
ния проблемы с очередя-
ми в поликлинике и с ме-
стами в детсадах для детей 
до 3 лет (Александр Кипри-
янов); 

* * *
- облагораживания по-

селка, строительства ново-
го вокзала и жилья, даль-

нейшего сноса ветхих до-
мов (Тамара Лизункова); 

* * *
- асфальтирования вну-

триквартальных проездов 
в микрорайоне Звёздном 
(Анастасия Литвинова);

* * *
- повышения качества 

жилищно-коммунальных 
услуг и благоустройства 
поселка Пурпе-1 (Людми-
ла Щербакова);

* * *
- ремонта дорог в Пур-

пе-1 и дальнейшей реа-
лизации социальных про-
грамм (Виктор Савицкий).

Зал Дома культуры «Газовик», превратившийся на время 
в избирательный участок, не пустует. 

«Очень хорошая явка. На 13.00 проголосовали около  
30 процентов зарегистрированных избирателей, а их на на-
шем участке 1500 человек. Ожидаем, судя по опыту преды-
дущих выборов, вторую волну активности с 15 до 16 часов», - 
говорит председатель УИК №914 Ксения Бочарова. 

15.00  
сНоВА Дк «строИтЕль»

Погода балует - денек солнечный, хотя и ветреный. Люди 
задерживаются у уличной сцены, где выступает районный 
Центр национальных культур. 

На избирательном участке №916 - пик явки. К 16.00 прого-
лосует 51 процент зарегистрированных избирателей.

20.00  
ФИНИшНАя пряМАя

«Досрочные выборы прошли в рамках действующего за-
конодательства. На трех избирательных участках присут-
ствовали более 20 наблюдателей от всех политических пар-
тий, которые выдвинули своих кандидатов, - ЛДПР, КПРФ и 
«ЕДИНОй РОССИИ». В ходе голосования ни одной жалобы 
не поступило», - прокомментировала после закрытия участ-
ков председатель территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района Наталья Олексина.

ИтОг ВыбОрнОгО дня

нАКАзы ИзбИрАтелей
На избирательных участках в день выборов 
пурпейцы поделились с корреспондентом 
«СЛ» своими ожиданиями.

НА трех избирАтельНых учАСткАх ПриСутСтвовАли 
более 20 НАблюдАтелей от вСех ПолитичеСких 
ПАртий, которые выдвиНули Своих кАНдидАтов, - 
лдПр, кПрФ и «едиНой роССии».
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Люди и «СОциАЛКА»

52090 человек - численность 
постоянного населе-

ния района. 
В 3 раза рождаемость превысила 

смертность.
41463 рубля - среднедушевой де-

нежный доход пуровчан.
88793 рубля - среднемесячная на-

численная зарплата на одного работ-
ника. 

52422 рубля - среднемесячная зар-
плата работников бюджетной сферы. 

18538 рублей - среднемесячный раз-
мер пенсий.

более 810 миллионов рублей из 
бюджета района освоено в целях со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан. 

30320 тысяч рублей - на та-
кую сумму оказана  

соцпомощь коренным северянам и жи-
телям, занимающимся традиционными 
видами хозяйства.

396 семей получили единовремен-
ное пособие при рождении второго и 
последующих детей.

98 пуровчан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, получили 
матпомощь из средств местного бюд-
жета.

ЭКОНОМиКА и ФиНАНСы

7911млн рублей поступило в 
бюджет района в 2016 году.

8179млн рублей составили расходы 
бюджета.

5582млн рублей (68% бюджетных 
средств) были направлены на социаль-
ное развитие района. 

124,2млрд рублей инвестиций при-
влечено в экономику района. 85% ин-
вестиционных средств направлено на 
развитие промышленности в области 
добычи полезных ископаемых.

948,3млрд рублей составил объем 
промышленного производства. 

65,9% (17,7млн тонн) от нефтедобы-
чи в ЯНАО составил объем добытой в 
Пуровском районе нефти. 

72,2% (13,9млн тонн) добытого газо-
вого конденсата по округу приходится 
на Пуровский район.

38% (195,2млрд куб. метров) объема 
добытого газа ЯНАО извлечено из пу-
ровских недр.

129млн 521тысяч рублей - общий 
объем выручки сельскохозяйственных 
предприятий района.

1359 тонн составил вылов рыбы, что 
выше уровня 2015 года на 8,1%. 

2308 субъектов малого и сред-
него предприниматель-

ства осуществляют финансово-хозяй-
ственную деятельность. 

СтРОитЕЛьСтвО и жиЛьё

18,795млрд рублей  или 
148,2% по отношению 

к 2015 году составил объем работ, вы-

район-2016 в цифрах
27 апреля глава Пуровского района Андрей Нестерук 
рассказал землякам, чего нам удалось добиться в 2016 
году. Представляем вашему вниманию наиболее значимые 
показатели прошлого года.

«Несмотря на все экономические 
затруднения, внешнеполитические 
барьеры и непростые испытания 
лета 2016-го, удалось сохранить 
стабильную социально-экономи-
ческую ситуацию на территории 
всех поселений Пуровского района. 
Уверен, в 2017 году мы продолжим 
поступательное движение к це-
лям, поставленным губернатором 
Ямала Дмитрием Николаевичем 
Кобылкиным: достойному каче-
ству жизни ямальцев, неизменным 
правилам для бизнеса и созданию 
дополнительных возможностей 
для опережающего развития ар-
ктического региона, неотъемле-
мой частью которого является 
Пуровский район».

Глава МО Пуровский район 
Андрей Нестерук

Подготовил Александр громоВ
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полненных строительными организаци-
ями. За счет средств районного бюдже-
та были продолжены работы по стро-
ительству кольцевого водопровода и 
переносу газопровода за территорию 
жилой застройки мкр. Окунёвого в 
Тарко-Сале. Получено положительное 
заключение государственной экспер-
тизы по полигонам ТБО в Пурпе, Урен-
гое и Харампуре, а также по водоснаб-
жению и теплоснабжению Самбурга. 
Проведены инженерные изыскания и 
землеустроительные работы по объек-
там: «Газопровод от Губкинского ГПЗ до 
п.Пурпе», «Полигон ТБО в п.Ханымее», 
«Инженерное обеспечение земельных 
участков для индивидуальной застрой-
ки в п.Ханымее». В 2016 году построены 
и введены в эксплуатацию бассейн на 6 
дорожек с инженерным обеспечением 
в Тарко-Сале, МФЦ в Пурпе и Ханымее.

18926кв. м жилья было вве-
дено в эксплуатацию.  

В Тарко-Сале сдано 4 многоквартир-
ных дома, в Халясавэе - 2 и по одному -  
в Пуровске, Самбурге и Уренгое.

996,9тыс кв. м - такова общая пло-
щадь жилфонда района. Из них 1448 
многоквартирных домов общей пло-
щадью 854тыс. кв. м. 

168млн рублей было направлено на 
улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий граждан и сокращение 
доли ветхого и аварийного жилья. 

341 семья пуровчан улучшила 
жилищные условия в рамках 

реализации федеральных, окружных и 
муниципальных программ.

754,5млн рублей составили расходы 
на развитие ЖКХ.

156млн рублей было израсходовано 
на благоустройство территорий всех 
поселений района.

12,465тыс. кв. м дорог местного зна-
чения было отремонтировано.

ОбРАЗОвАНиЕ, 
КУЛьтУРА, СПОРт

3527 детей охвачено дошколь-
ным образованием. 

7 кочевых дошкольных групп ра-
ботают сегодня в Пуровском районе. 

7012 учеников получают общее об-
разование. 

386 объединений работает в 8 уч-
реждениях допобразования. В них за-
нимаются 4199 детей. На базе школ 
допобразованием в 165 объединениях 
охвачены 4328 детей. 

790 мероприятий различной на-
правленности было организовано для 
молодого поколения пуровчан, в ко-
торых задействовали 23800 участни-
ков. 

215 активистов молодежного 
движения стали победите-

лями различных конкурсов и проек-
тов, 37 ребят отметились на всероссий-
ском, 18 - на международном уровнях.

около 5000 культурно-массовых 
мероприятий проведено работниками 
культуры. 

более 1500 пуровчан приняли уча-
стие в 24 районных конкурсах, коллек-

тивы и исполнители района достойно 
представили свое творчество и про-
фессионализм на различных состяза-
ниях в России и за рубежом. 

653 награды и диплома привезли 
домой наши земляки, выступив на 178 
творческих площадках окружного, все-
российского и международного уров-
ней.

19356 жителей района зани-
маются физкультурой 

и спортом регулярно.
более 3000 воспитанников трени-

руются в 7 детско-юношеских спор-
тивных школах и 5 спортивных ком-
плексах. 

Проведено 950 соревнований раз-
личных уровней.

604 медали, из них 200 - наивыс-
шей пробы, завоевали спор-

тсмены Пуровского района, приняв 
участие в 231 соревновании окружно-
го, всероссийского и международного 
уровней. 

1 место по итогам смотра-конкурса 
на лучшую организацию физкультур-
но-спортивной работы в ЯНАО за 2016 
год вновь занял Пуровский район.

Предпринима-
тельское 
сообщество 
Пуровского 
района 
продолжает 
демонстриро-
вать высокий 
уровень 
социальной 
ответствен-
ности

Полную версию доклада читайте  
на сайте администрации Пуровского района 

puradm.ru в разделе «Информация к сведению»
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героям-пуровчанам 
посвящается...

В администрации Пуровского района сотрудники краеведческого 
музея открыли новую экспозицию «Пуровчане - герои Великой 
Отечественной войны».

Подготовила мария Шрейдер по материалам пресс-службы администрации Пуровского района

В экспозиции представле-
ны военные мундиры с бое-
выми наградами, планшеты 
и другие личные вещи, при-
надлежащие двум фронто-
викам-пуровчанам. 

НАши гЕРОи
Первый из них - капитан 

Михаил Новиков, его судь-
ба одновременно и удиви-
тельна, и характерна для 
десятков тысяч его свер-
стников. До войны он имел 
самую мирную  профессию -  
был педагогом, работал ди-
ректором Самбургской шко-
лы-интерната. В 1939 году 
Михаила Новикова призва-
ли в ряды Красной Армии, 
где по окончании военного 
училища он начал службу в 
201-й воздушно-десантной 
бригаде. Свой первый бой с 
фашистами Михаил Влади-
мирович принял на четвер-
тый день войны и проявил 
себя как отважный и муже-

ственный командир. В июле 
1941 года он был награжден 
первой боевой наградой - 
медалью «За боевые заслу-
ги». Впоследствии за личное 
мужество и героизм Михаил 
Новиков был награжден ор-
денами Красной Звезды, От-
ечественной войны и Алек-
сандра Невского. 

Судьба еще одного наше-
го земляка была связана с 
разведкой. Когда началась 
Великая Отечественная вой- 
на, петру петрову было 
15 лет. Как и все его свер-
стники, он мечтал попасть 
на фронт, но был призван 
только в 1944 году и направ-
лен  для обучения в специ-
альную школу разведчиков- 
корректировщиков огня ар-
тиллерийских батарей. За 

проявленный героизм Пётр 
Васильевич награжден мно-
гочисленными орденами и 
медалями. 26 апреля 1945 
года 185-й стрелковый полк, 
в котором служил наш зем-
ляк, занял свой последний 
боевой рубеж в сотнях мет-
ров от рейхстага. Сержант 
Пётр Петров был в числе 
первых солдат, водрузивших 
свое знамя на Бранденбург-
ских воротах. 

«Выставка рассказывает о 
фронтовых судьбах двух че-
ловек, всего же за годы Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны из Пуровского района 
на фронт ушли 226 человек. 
Более половины из них по-
легли на полях сражений, - 
отметил член районного Со-
вета ветеранов Пётр Колес-
ников. -  И поиск информа-
ции о пуровчанах-фронтови-
ках продолжается». 

вАжНОЕ СОбытиЕ
20 апреля на памятни-

ке «Воинам-пуровчанам» в 
Тарко-Сале выбиты 147 фа-
милий участников ВОВ и 
12 участников боевых дей-
ствий. Фамилии 14 наших 
земляков, честно исполнив-
ших свой воинский долг на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны, появились 
здесь совсем недавно при 
последней реконструкции 
памятника.

В настоящее время в рай-
онном центре живут три 
участника Великой Отече-
ственной войны - Вера Арте-
ева, Николай Минин и Дмит-
рий Канаев.

Ан
ас

та
си

я 
Су

хо
ру

ко
ва

Ар
хи

в 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 П

ур
ов

ск
ог

о 
ра

йо
на



28 апреля 2017 года | № 17 (3676) 13Ко дню Победы

В ПУРОВСКОМ РАйОНЕ ПРОйДёТ 
«БЕССМЕРТНый ПОЛК»

9 мая в День годовщины Великой Победы 
советского народа над фашистской Германией 
в Пуровском районе состоится уже ставшая тра-
диционной всероссийская патриотическая акция 
«Бессмертный полк». В памятном шествии примут 
участие все муниципальные образования района. 
чтобы почтить память участников Великой Отече-
ственной войны, погибших на полях сражений, 
ушедших из жизни в послевоенное время, и 
пройти вместе с «Бессмертным полком», нужно 
подать заявку на участие в управление молодеж-
ной политики и туризма Пуровского района. 

Дополнительную информацию о проведении 
гражданской патриотической акции можно полу-
чить по телефонам: 8 (34997) 2-22-21, 6-10-27.

Лида Симачёва

Подготовила мария ФелЬде по материалам пресс-службы губернатора

Ветеранам - бесплатный 
проезд на поездах
Уже сегодня ветераны Великой Отечественной войны могут 
оформить бесплатный проезд по железной дороге на даты 
с 1 по 10 мая. Такое же право предоставляется одному 
сопровождающему.

В 2016 году ветераны Великой 
Отечественной войны с 3 по 10 
мая также имели возможность 

оформить бесплатный билет на 
поезда дального следования для 

себя и сопровождающего. На 
эти даты на поезда РЖД было 

оформлено 1123 билета. Из них 
682 безденежных проездных 

документа - для ветеранов, 
441 - для сопровождающих. 

Наибольшее количество льготных 
билетов пассажиры оформили в 
Москву, Санкт-Петербург, Белго-

род, Псков, Нижний Новгород, 
Адлер, Курск, Брянск, Волгоград, 

Вологду и Воронеж.

КстатиБилеты в купейных вагонах скорых, 
фирменных, пассажирских поездов и в 
вагонах с местами для сидения всех ка-
тегорий поездов, а также в вагонах вы-
сокоскоростных поездов «Сапсан» до-
ступны по всем направлениям внутри 
России. Ограничения по количеству 
поездок не существует. Герои Совет-
ского Союза и полные кавалеры Орде-
на Славы смогут воспользоваться биз-
нес-классом поездов «Сапсан».

Оформить бесплатный билет можно 
в кассах дальнего следования предъя-
вив удостоверение личности и доку-
мент, подтверждающего право на льго-
ту (удостоверение участника Великой 
Отечественной войны; удостоверение 
инвалида Великой Отечественной вой-
ны либо удостоверение о награждении 
медалью «За оборону Ленинграда»).

Иностранные граждане могут офор-
мить проездные документы на осно-
вании удостоверения, выданного со-
ответствующими органами бывшего 
СССР по форме, действовавшей на 1 
января 1992 года.

Сборы за оформление (резервиро-
вание, переоформление, восстанов-
ление, возврат) проездных докумен-
тов производиться не будут. Также 
с участников и инвалидов ВОВ и их 
сопровождающего не будет взимать-
ся плата за сервисные услуги (в том 
числе, постельные принадлежности 
и питание).

Для организации встречи, посад-
ки-высадки ветеранов ВОВ и оказания 
им помощи задействуют работников 
всех причастных подразделений ОАО 
РЖД.
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Листая подшивки 1992 
года, поневоле сравниваю 
внутреннее наполнение га-
зеты тех лет с содержанием 
сегодняшнего «Северного 
луча». И понимаю: издани-
ем нынешним мы бы 25 лет 
назад вряд ли смогли заин-
тересовать читателя. Равно 
как и наоборот. 

гАЗЕтА У КРАЯ
Но сначала о насущном. 

Выбирая из подшивки но-
мера газеты, обнаружил, 
что сразу после 16 апреля 
идет 9 мая. Подумал, сложе-
ны не по порядку. Пролистал 
до конца года. Не помогло. 
И только потом догадался 
посмотреть на нумерацию. 
Оказалось, без малого месяц 
газета просто не выходила. 
Для меня это нонсенс. За 16 
лет работы в редакции четко 
усвоил: газета должна выйти 
в срок при любых, даже са-
мых неблагоприятных рас-
кладах. Почему же без ма-
лого месяц в 1992 году «Се-
верный луч» не доходил до 
своих читателей?

И з у ч и в  п о с л е д н ю ю 
апрельскую газету 25-лет-
ней давности, практически 
полностью посвященную 
самой себе, понял, что тогда 
наше издание вполне могло 
кануть в Лету. И такой «про-
бел» случился не в первый 

«Сл», 1992, апрель

Автор: руслан АбдУллин

Непростое время. Время зарождения и 
угасания. Время предвидения и непонимания. 
Время волнительных ожиданий и обманутых 
надежд. 25 лет назад район вместе со всей 
страной учился жить по-новому.

раз. В частности, за первый 
квартал было выпущено 27 
номеров при плане в 37. По-
чему так происходило, могу 
предположить с 90-про-
центной долей вероятности. 
Страна находилась в услови-
ях перехода к рыночным от-
ношениям. И, по всей види-
мости, у руководителей раз-
личного ранга было желание 
газету «прикрыть» по сооб-
ражениям экономической 
нецелесообразности. Вы 
читаете эти строки, а стало 
быть, мы живы. А читатели 
увидят «Северный луч» при 
любой «погоде».

Но хватит о нас. Есть еще 
о чем поразмыслить, читая 
газету апреля 1992-го.

вОСКРЕшЕННыЕ 
МыСЛи…

Как я уже и говорил, со-
держание «СЛ» тогда силь-
но отличалось от нынешне-
го. Львиная доля площади 
посвящалась делам поли-
тическим либо изоблича-
ющим. Возьмем, к приме-
ру, 32 номер от 14 апреля. 
Борьба с браконьерством, 
политические склоки нео-
фициальных лидеров обще-
ственного мнения, борьба с 
коррупцией и новые указы 
президента. Из всех четы-
рех больших полос лишь на 
второй выделили примерно 

1/8 страницы под репортаж 
с Дня оленевода в Самбур-
ге. Да и здесь не обошлось 
без критики: «И кое-какие 
бытовые неудобства омра-
чили настроение артистов: 
в гостинице холодно, поесть 
негде».

Издание наше в те годы 
можно смело назвать не об-
щественно-политическим, 
а политически трибунным. 
В том смысле, что изменя-
ющаяся реальность вынуж-
дала людей задумываться: а 
что же будет дальше? И мно-
гие из тех дум оформлялись 
в публикации. А мысли-то 
порой - чистое золото. Вос-
кресим некоторые из них.

Так, в №30 от 9 апреля ви-
це-президент Ассоциации 
«Ямал - потомкам!» Леонид 
Худи размышлял о бедствен-
ном положении коренного 
населения Ямала, о слож-
ности выживания в новых 
экономических, политиче-
ских и социальных услови-
ях. Размышлял, надо сказать, 
не просто так, а предлагая 
конкретные решения. По 
его здравому размышлению  
«…лучше иметь один хоро-

ший закон о малочислен-
ных народах Севера и их 
территориях. …и ввести в 
действие этот единый за-
кон на десятилетия (а не как 
сейчас, когда через каждый 
месяц, полгода делают по-
правки к только что приня-
тым законам). Пусть это бу-
дет «малой Конституцией» 
народов Севера». 

ПРимЕТЫ вРЕмЕНи

«оказывается, когда я 
сгребал с полок банки с 
залежалым супом, это за-
метили покупатели. и кто-
то пустил слух, что завтра, 
очевидно, будет денеж-
ная реформа. опустоши-
тельный цунами, говорят, 
пронесся в тот вечер по 
всем магазинам Ноябрь-
ска» (№31 от 11 апреля. 
А.Дудкин).

ПРимЕТЫ вРЕмЕНи

«…испаряйся с Севера, а то 
грохнем за углом… Пере-
стань болтать чушь везде, 
писать в свою монополь-
ную газету, обливать гря-
зью честных людей. уй-
мись, а то башку расква-
сим» (№33 от 16 апреля, 
из анонимного письма ре-
дактору газеты).

Стоит отметить, что пред-
ложение, при содействии ли 
автора или без оного, но в 
жизнь воплотилось. Феде-
ральный закон о гарантиях 
прав коренных малочислен-
ных народов Российской Фе-
дерации был принят в апре-
ле 1999 года. Однако не всем 
мыслям суждено было мате-
риализоваться.

…О НЕСбывшЕМСЯ…
В том же номере приво-

дилась стенограмма высту-
пления председателя Совета 
национальностей Верховно-
го совета РСФСР (ныне гла-
вы Республики Дагестан) 
Рамазана Абдулатипова, в 
котором он комментирует 
работу над Федеративным 
договором. Чтобы понять, 
о чем речь, надо вспомнить 
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события тех лет, когда в не-
которых регионах России 
после распада СССР уси-
лились сепаратистские на-
строения. Так, в Чечне не 
признавали суверенитет 
России на ее территории, в 
Татарстане собрались вво-
дить собственную валюту и 
отказались платить налоги 
в республиканский бюджет. 
Вот для того, чтобы предот-
вратить развал государства, 
и появился Федеративный 
договор.

Итак, цитата: «Неодно-
кратно обвиняли нас в шо-
винизме, что мы начинаем 
якобы и автономии, и края, 
и области в один договор 
включать. Другого выхода у 
нас нет. …мы считаем прин-
ципиальнейшим вопросом, 
чтобы и автономные окру-
га, автономная область, и 
края, и области, и республи-
ки подписывали Федератив-
ный договор как равноправ-
ные субъекты…»

Надо сказать, что публи-
кация вышла немного с опо-
зданием - 31 марта того же 
года договор уже был под-
писан. Его положения вве-
ли основные принципы фе-
дерализма в России. Однако 
надеждам господина Абду-
латипова сбыться было не 

суждено. Этот же самый 
документ, который, кстати, 
действует и поныне, закре-
пил асимметричность, то 
есть неравноправие субъек-
тов Федерации. И хотя при-
нятая в 1993 голу Конститу-
ция несколько выравняла 
регионы, факт остается фак-
том: такие регионы, как наш, 
имеют совсем не столько же 
возможностей, сколько, ска-
жем, Башкортостан.

И еще об одном несбыв-
шемся. В №28 от 4 апреля 
небезызвестный нам Иосиф 
Левинзон, возглавлявший в 
то время «Пурнефтегазге-
ологию», дал нашей газете 
интервью, приуроченное ко 
Дню геолога. Он, как и мно-
гие руководители тех лет, 
сетует на экономические 
сложности, трудности пере-
хода к рыночной экономике 
и т.д., и т.п. Однако уверен 
в том, что «…геологическое 
подкрепление нужно посто-
янно. Многие месторожде-
ния себя изжили, нерента-
бельны. Сократилось число 
новых, соответственно и 
ввод их в действие сокра-
щается. Без геологии цепоч-
ка рушится. И мы способны 
вернуться на прежние объе-
мы работ…»

Здесь, как говорится, ком-
ментарии излишни.

…и СбывшЕМСЯ
Но некоторые мысли на-

ших авторов все же матери-
ализовались, и это совсем не 
радует. В №31 от 11 апреля 
с газетных полос, как с три-
буны, выступил замести-
тель директора Самбургской 
средней школы С.Мухин. Он 
поделился своим видением 
(после прочтения понимаю - 

предвидением) будущего в 
статье «Мысли вслух о зло-
бодневном». Увлекательное, 
я вам скажу, чтение. Вот для 
примера лишь одна выдерж-
ка из текста:

«…следует еще отметить, 
что мировое господство яв-
ляется целью всех геополи-
тических сил, а идея плане-
тарной цивилизации будет 
ведущей идеей XXI века. По 
моему мнению, спор может 
вестись о типе грядущей ци-
вилизации. России придется 
напрячься, чтобы выдвинуть 
очередной суперпроект. Она 
на это просто обречена. С 
другой стороны, она долж-
на уцелеть как сильное го-
сударство, чтобы иметь воз-
можность не допустить на 
своей территории реализа-
ции чуждых ей проектов».

Анализируя события по-
следних лет в России и мире, 
понимаешь: в своих прогно-
зах он оказался пугающе то-
чен. И только поражаешься, 
насколько глубоки мысли у 
сельского учителя, насколь-
ко обострена интуиция. Мы 
обязательно выложим текст 
публикации на сайте «СЛ», 
а вы, уважаемые читатели, 

обязательно прочтите ее: 
там есть еще много тако-
го, что калькой ложится на 
нашу современную действи-
тельность.

вМЕСтО 
ПОСЛЕСЛОвиЯ

А завершить хотелось бы 
все той же экстраполяци-
ей прошлого опыта на быт-
ность настоящего. В №30 
от 9 апреля под рубрикой 
«Истории забитая строка» 
(вот ведь названия раньше 
придумывали!) напечатан 
большой материал «Уроки 
Петра Столыпина». Очень 
советую к прочтению. Лич-
но меня зацепили строки, 
которые были актуальны 
тогда и, как мне кажется, 
актуальны и полезны для 
многих сейчас: «Богатое го-
сударство вырастает из бо-
гатого гражданина. Трудо-
вая собственность - не про-
клятие «буржуазного духа», 
а корень личного самосто-
яния человека, обществен-
ной стабильности и госу-
дарственной мощи». И далее 
- строки из письма Столыпи-
на Л.Н. Толстому: «Природа 
вложила в человека некото-
рые врожденные инстинкты, 
как-то: чувство голода, по-
ловое чувство и т.п. и одно 
из самых сильных чувств 
этого порядка - чувство соб-
ственности. Нельзя любить 
чужое наравне со своим и 
нельзя обхаживать, улуч-
шать землю, находящуюся 
во временном пользовании, 
наравне со своею землею… 
А бедность, по мне, худшее 
из рабств».

ПРимЕТЫ вРЕмЕНи

«Привезли соседу газ. 
Спрашивает: «Сколько сто-
ит?», «112 рублей». реак-
ция у соседа соответствую-
щая. ибо еще где-то месяц 
назад за баллон сжижен-
ного газа платили мы око-
ло 11 рублей» (№31 от 11 
апреля, А.Вознякова).

ПРимЕТЫ вРЕмЕНи

«Совместное предприятие 
«СтЭк-лтд» и НПк «вете-
ринарная биотехнология»: 
шансов мало найти пар-
тнера, который предложит 
вам более выгодные усло-
вия продажи автомобилей 
по бартеру на лом рогов и 
панты северных оленей!» 
(№32 от 14 апреля, ре-
клама).
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Текущей весной личный состав Пу-
ровского пожарно-спасательного гар-
низона совместно с органами управ-
ления гражданской обороны и сила-
ми единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (РСЧС) принял 
участие в командно-штабных учени-
ях по отработке задач по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, возникаю-
щих в результате природных пожаров, 
защите населенных пунктов, объектов 
экономики и социальной инфраструк-
туры от лесных пожаров, а также без-
аварийному пропуску весеннего по-
ловодья. 

Практические противопаводковые 
мероприятия были отработаны на 
территории поселка Уренгоя, так как 
именно этот муниципалитет наиболее 
подвержен опасности со стороны ве-
сеннего половодья.

Начальник Главного управления 
МЧС России по ЯНАО Аркадий Бес-

30 апреля - День пожарной охраны

Стопроцентная готовность

Подготовила елена лоСиК по материалам 11 ПЧ ФПС по ЯнАо
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

В любое время дня и ночи пожарные выполняют свою работу. 
чтобы исправно нести свою службу, они должны быть готовы 
к любым чрезвычайным ситуациям. Для этого в течение всего 
года они отрабатывают профессиональные навыки.

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю работ-

ников и ветеранов пожарной охраны с 
профессиональным праздником! 

Ямальские огнеборцы с честью вы-
полняют поставленные задачи в деле 
противостояния огненной стихии - спа-
сают жизни людей и защищают мате-
риальные ценности. Сегодня коллекти-
вы пожарных - это надежная команда 
профессионалов, готовых в любую ми-
нуту прийти на помощь, предотвратить 
угрозу жизни и здоровью населению 
арктического региона. 

Искренне благодарю вас за муже-
ство, преданность делу, способность 
к самопожертвованию ради спасения 
других. Особые слова благодарности - 
ветеранам за бесценный опыт, который 
вы передаете молодым коллегам.

Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья в семьях. Спокой-
ных вам дежурств!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Сводка пожаров
За I квартал 2017 года на территории 
Пуровского района было зарегистри-
ровано 14 пожаров (за аналогичный 
период 2016 года их произошло 27). 
Материальный ущерб, причиненный 
пожарами, по сравнению с прошлым 
годом, также снизился. Так, в 2017г. он 
составил 14432645 рублей, в 2016г. - 
34961499 рублей. В текущем году в 
результате возгораний пострадал один 
человек, обошлось без погибших. За 
аналогичный период прошлого года 
есть два пострадавших, двое человек 
трагически погибли в результате ЧС. 

Коротко

Пожарные всегда готовы к любым чрезвычайным ситуациям

сонов, оценивая совместные учения 
окружных спасателей, отметил высо-
кий уровень их проведения.

Такие тренировки проходят регу-
лярно, они отрабатываются с полной 
силой, чтобы в случае возникнове-
ния реальной чрезвычайной ситуации 
обойтись минимальными потерями и 
максимально обезопасить население 
округа и района.

Кроме этого, спасатели прошли по-
жарно-тактические учения на объек-
те социальной сферы - на территории 
таркосалинской школы-интерната - и 
совершенствовали умения по ликви-
дации последствий ДТП и проведению 
аварийно-спасательных работ. 

Отделение профилактики пожаров 
11 ПЧ ФПС по ЯНАО с начала 2017 года 
провело работу по повышению уровня 
противопожарных знаний населения 
района. В ходе регулярных рейдов по 
жилым домам в рамках профилакти-
ческой операции «Жилье» более двух 

тысяч человек были обучены требова-
ниям пожарной безопасности в жилом 
секторе. 

В ходе месячника «Детская безопас-
ность» пожарные инспекторы органи-
зовали занятия по противопожарной 
тематике для учащихся школ, а также 
для воспитанников дошкольных об-
разовательных учреждений, с профи-
лактической целью посетили семьи, в 
которых дети находятся на домашнем 
обучении, раздали памятки о пожар-
ной безопасности.
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«бакрушка» фактов про еду
Еда - одна из самых необходимых составляющих нашей жизни. Но 
многое ли мы знаем о ней? Уверены, что в нашей сегодняшней рубрике 
каждый найдет для себя интересные и ранее неизвестные факты.

1. Генномодифицированные яблоки красивые и круглые 
за счет внедрения в них гена лосося. 

2. За один год по всему миру выпивают столько кока-ко-
лы, что ею можно наполнить 3,5 миллиона ванн.

3. Римляне принимали пищу не сидя (это считалось пло-
хим тоном), а полулежа на диванчиках вокруг стола. 

4. Если постоянно пить кофе, то при отказе от него че-
ловека ждет «кофеиновое похмелье» - сонливость, раз-

дражительность и депрессия. Этот напиток прекрасно заме-
няют цикорий, зеленый чай с шоколадом, какао, заваренный 
шалфей, напиток из имбиря и свежий цитрусовый сок. 

5. В древности свежее молоко считалось предметом ро-
скоши и изобилия из-за сложности его хранения. Так-

же большой редкостью в Европе был сахар - тогда богачи 
следовали странной моде: чтобы продемонстрировать вы-
сокое положение и частое поедание сладкого, они красили 
зубы в черный цвет, имитируя кариес.

6. Считалось, что лимонный сок может растворить про-
глоченные рыбьи косточки. Именно поэтому в Средне-

вековье рыбу обязательно подавали с лимоном. 

7. Большинство губных помад содержит рыбью че-
шую.

8. Никогда не портится и остается съедобным до 3000 лет 
один единственный продукт - мед. 

9. Лабораторные исследования показали, что 40 лет на-
зад в курице содержалось на 266% меньше жира и на 

34% больше протеина, чем в наши дни. 

10. Жуки на вкус как яблоки, осы - как кедровые орехи, 
а черви похожи на жареный бекон. 

тОП-10 необычных фактов о еде

кУРьёзНЫЕ НОвОсТи

«НОвОяз», 
или слОвАРь РОДиТЕля

Среди подростков и мо-

лодежи еда имеет мно-

жество терминов, самые 

распространенные из 

них: «берло», «питашка», 

«поедуха», «чифан».

Есть и такое понятие, 

как «бакрушка», что оз-

начает блюдо, приготов-

ленное из несовмести-

мых ингредиентов или 

большого разнообразия 

продуктов.

Пингвины - это ласточки, 
которые ели после шести.

УлЫбНись

Самое большое блюдо - фаршированный жареный 
верблюд. В него помещается один целый баран, 20 кур 
и 60 яиц. 

Самый дорогой арбуз был продан за шесть тысяч 
долларов в Японии. 

Вес самого большого арбуза составил 122кг.

съЕДОбНЫЕ РЕкОРДЫ

в результате исследований оказалось, что на 
20% продуктовых упаковок количество указанных 
калорий не соответствует действительности.  
в среднем калорийность ниже реальной цифры  
более, чем на сто единиц.

ОбмАН ДНя

житель итальянского 
города Монфальконе по-
жаловался в суд на то, что, 
когда его соседи готовят 
свое «вонючее фритти-ми-
сти» («fritti misti» - ассорти из 
жареной рыбы и морепродук-
тов), в одном квартале с ними 
находиться невозможно. 

Суд, рассмотрев дело, 
признал супругов-«кулина-
ров» виновными в асоциаль-
ном поведении. Те оспорили 

решение, но вышестоящий 
суд оставил приговор в 
силе. Паре ничего не оста-
валось, как искать правды 
в высшем суде Италии - в 
Риме. Однако и там решение 
местных судебных органов 
было поддержано, «обоня-
тельное растление» было 
названо недопустимым, за 
что супругам теперь над-
лежит уплатить штраф в 
размере 2000 евро.

Подготовила 
Светлана ПАйменоВА 
по материалам сайтов perly.ru, 
horoshieprivychki.ru, facthall.com

or
eh

i.t
v

В среднем 
человек проводит 

за едой 5 лет 
жизни.
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В Пуровском районе мастер строитель-
но-монтажных работ подозревается в нару-
шении правил охраны труда, в результате 
чего причинен тяжкий вред здоровью его 
коллеге.

На днях следственным отделом по г.Тар-
ко-Сале следственного управления След-
ственного комитета РФ по ЯНАО возбуждено 
уголовное дело в отношении работника  АО 
«Ленгазспецстрой», подозреваемого в со-
вершении преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 143 Уголовного кодекса РФ 
(нарушение правил охраны труда, совер-
шенное лицом, на котором лежали обязан-
ности по соблюдению этих правил, если это 
повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что 18 ноября 
2016  года в поселке Сывдарме на пло-
щадке строительно-монтажного участка 
при складировании краном-трубоукладчи-
ком свай мастер строительно-монтажных 
работ, ответственный за  производственную 
безопасность, допустил нарушение норм 
и правил погрузочно-разгрузочных работ. 
В результате произошло скатывание двух 
металлических свай со штабеля, которыми 
монтажнику технологических трубопро-
водов был нанесен удар в область спины. 
Причиненные мужчине телесные повреж-
дения повлекли тяжкий вред здоровью по 
признаку опасности для жизни в момент 
причинения.

В настоящий момент проводятся необ-
ходимые следственные действия, направ-
ленные на установление всех обстоятельств 
совершенного преступления. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Собранные следственным отде-
лом по г.Тарко-Сале доказательства 
признаны Пуровским районным судом 
достаточными для вынесения приго-
вора жителю Свердловской области, 
виновному в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 
105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом было уста-
новлено, что 31 декабря 2016 года в 
поселке Уренгое около 14 часов двое 
вахтовиков, находясь в квартире, кото-
рую им предоставил для проживания 
работодатель, готовились к встрече 
Нового года. Они на кухне нареза-
ли салаты и употребляли спиртные 
напитки. В какой-то момент между 

ними вспыхнула ссора, в ходе которой 
53-летний  мужчина нанес несколько 
ударов ножом в область грудной клет-
ки и живот своему 36-летнему соседу. 
От полученных ранений потерпевший 
скончался в тот же день в больнице.

В ходе предварительного следствия 
злоумышленник свою вину не признал 
и настаивал на версии самообороны. 
Тем не менее, следствием было собра-
но достаточно доказательств его вины, 
а версию самообороны опровергли 
результаты криминалистических экс-
пертиз и следственного эксперимента.

Приговором суда мужчине назначено 
наказание в виде 9 лет 6 месяцев лише-
ния свободы в колонии строгого режима.

Следственным отделом по г.Тарко-Сале возбуждено уголовное дело в отно-
шении гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмо-
тренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следователи установили, что 17 апреля этого года в Тарко-Сале компания, 
состоявшая из мужчин, ведущих асоциальный образ жизни, распивала спиртные 
напитки. В ходе застолья 27-летнему участнику припомнили ситуацию, когда он 
избил их общего знакомого. В результате возникшего конфликта один из них, 
19-летний юноша, жестоко избил его, нанеся удары ногами в область головы. 
Потерявшего сознание мужчину оставили на несколько часов без помощи, но 
вечером того же дня, убедившись, что он так и не пришел в сознание, мужчины 
позвонили в службу «Скорой помощи». Потерпевший скончался в больнице на 
следующий день от полученных травм.

Позже подозреваемый был задержан. В отношении него проведены неотлож-
ные следственные действия. После осмотра места происшествия следователями 
установлены и допрашиваются свидетели. Назначен комплекс криминалистиче-
ских экспертиз.

Сергей БАЗЫЛЕВ, следственный отдел по г.Тарко-Сале следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО

ТЯжКИй ВРЕД ЗДОРОВьЮ УБИйСТВО ВАХТОВИКА

ПЕчАЛьНый ИСХОД ПьЯНОй ДРАКИ

СМЕРТь НА ВСТРЕчНОй ПОЛОСЕ 

На днях на 487 
километре автодороги 
Сургут-Салехард прои-
зошло дорожно-транс-
портное происшествие 
с участием трех авто-
машин.

По прибытии на 
место происшествия 
сотрудники Госав-
тоинспекции района 
установили, что води-
тель - гражданка 1982 
года рождения (стаж 
вождения с начала 
2016 года), жительни-
ца г.Губкинского - на 
«ВАЗ-11183» двигалась 

ОгибДД иНфОРмиРУЕТ

со стороны п.Пурпе в 
сторону г.Тарко-Сале, 
но не учла особенности 
и состояние транс-
портного средства, 
дорожные и метеоро-
логические условия, в 
результате чего прои-
зошел неуправляемый 
занос автомобиля. Это 
привело к выезду на 
встречную полосу и 
столкновению с грузо-
вой «Татрой». Водитель 
третьего автомоби-
ля, также «Татры», 
который двигался 
сзади предыдущей, во 

избежание столкнове-
ния вывернул рулевое 
колесо влево по ходу 
движения и съехал в 
кювет. В результате 
ДТП грузовые транс-
портные средства 
получили механиче-
ские повреждения, а 
водитель автомашины 
марки «ВАЗ-11183» 

скончалась на месте 
происшествия до 
прибытия скорой меди-
цинской помощи. 

Уважаемые участни-
ки дорожного движе-
ния! В связи с переме-
ной погодных условий 
(резким понижением и 
повышением темпера-
туры в течение суток) 

Госавтоинспекция 
района убедительно 
призывает ограничить 
скорость движения 
автомобилей как в 
населенных пунктах, 
так и за городом и 
соблюдать дистанцию 
во избежание необра-
тимых последствий на 
дорогах.

Ольга БЕЛОШАПКИНА, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
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Учитывая большой ре-
зонанс темы употребления 
суррогатов алкоголя в мас-
штабах страны, следствен-
ный отдел информирует на-
селение района о том, что 
к этому перечню относятся 
разные жидкости, не пред-
назначенные для внутренне-
го употребления, но исполь-
зующиеся взамен алкоголь-
ных продуктов, в том числе 
из-за доступности и мень-
шей цены. В зависимости 
от состава суррогаты могут 
причинять существенный 
вред здоровью и даже по-
влечь за собой смерть.

Суррогатами переполнен 
рынок. Следователи совету-
ют не покупать алкоголь с 
рук и не гнаться за низкой 
стоимостью, ведь подделы-
ваются, как правило, наибо-
лее популярные и дорого-
стоящие напитки. Приобре-
тая несертифицированную 
продукцию по ценам в разы 
меньше среднерыночной, 
надо осознавать, что эко-
номите не только вы, но и 
на вас.

Мы привыкли считать, 
что суррогат - это нечто 
из-под полы, но злоумыш-
ленники уже давно вышли 
на новый уровень, нала-
див каналы сбыта и даже 
собственного производ-
ства алкоголя. Бутылки и 
маркировка, как прави-
ло, идентичны оригиналь-
ным, а определить контра-
факт на глаз под силу толь-
ко опытным специалистам. 
Натолкнуться на подделку 
спиртного можно даже в 
проверенном магазине или 
супермаркете.

Потребителям надо знать, 
что суррогаты алкогольных 
напитков подразделяются 

Суррогаты алкоголя
В следственный отдел по г.Тарко-Сале поступило сообщение об 
отравлении двух мужчин неизвестной жидкостью. В ходе проверки 
было установлено, что они употребляли метиловый спирт, в результате 
чего произошло острое отравление, от которого наступила смерть.

на две группы: с этанолом и 
без этанола.

С этанолом - это лекар-
ства, лосьоны и технический 
спирт. Все средства, которые 
люди используют в быту, от-
носят к этой группе. Они мо-
гут иметь в своем составе 
разные яды, которые  вызы-
вают очень сильное отрав-
ление и приводят к смерти.

Без этанола - это ложные 
суррогаты, но их употребле-
ние вызывает  затуманен-
ное состояние, похожее на 
опьянение. Это метиловый, 
бутиловый, амиловый спир-
ты, бензин, дихлофос.

К числу поддельного ал-
коголя также принято отно-
сить одеколон, дезинфици-
рующие средства, спирто-
вые настойки из аптеки, а 
также самогон.

Довольно большой ас-
сортимент на полках мага-
зинов суррогатов алкоголь-
ной продукции приводит к 
неконтролируемому упо-
треблению их людьми, име-
ющими алкогольную зави-
симость.

тормозная жидкость , 
казалось бы, нужна для ав-
томобилей, но алкоголики  
применяют ее внутрь. Попав 
в организм, она разлагает-
ся, образуя очень токсичные 
продукты распада. У постра-
давшего наступает резкое 
возбуждение нервной систе-

ланием выпить, при приеме 
внутрь распадается на му-
равьиную кислоту и фор-
мальдегид. Эти две состав-
ляющих вызывают приступы 
головной боли, головокру-
жение. Если отравившегося 
не госпитализировать, то че-
рез сутки он может полно-
стью ослепнуть.

После приема внутрь аце-
тона происходит ожог сли-
зистой желудка и поврежде-
ние почек. У пострадавшего 
развивается острый гастрит. 
То же происходит и при при-
еме внутрь парфюмерии и 
косметических средств. 

клей бФ приводит к 
мгновенному опьянению, а 
при повторной дозе - к на-
ступлению сна.

Во всех случаях прие-
ма суррогатных напитков у 
больных отмечается тяже-
лое состояние, подавлен-
ность, даже возможны по-
пытки суицида. Это говорит 
о том, что яды, которые со-
держатся в этих продуктах, 
попадая в организм, разру-
шают его, вызывая токсиче-
ское отравление и сильные 
нарушения в работе челове-
ческого организма.

Автор: Анна АмбрАЖеВиЧ, следственный отдел по г.тарко-Сале

мы, потом депрессия и кло-
нит в сон. Если доза выпито-
го очень большая, то может 
наступить потеря сознания, 
судороги, нарушение дыха-
ния и работы сердца. 

Действие растворите-
лей на органы человека 
еще сильнее. При прие-
ме всего чайной ложечки 
возникает сильная рвота, 
слабость, потеря сознания. 
Если отравившегося сроч-
но не госпитализировать и 
не применить комплексное 
лечение, то последствия 
могут оказаться весьма 
плачевными.

Метиловый спирт, так 
популярный среди алко-
голиков и людей с низким 
достатком и большим же-

В п.Уренгое полицейские провели День профилактики 
для проверки соблюдения миграционного законодатель-
ства. Всего было проверено 50 лиц, из них 5 ранее судимых 
граждан. Выявлен один человек, уклоняющийся от адми-
нистративного надзора. Сотрудники посетили семьи троих 
подростков, состоящих на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних. С целью выявления граждан, неза-
конно находящихся на территории поселка, полицейские 
проверили четыре сарая и временных жилых строения. 

Всего за день профилактики выявлено 11 администра-
тивных правонарушений, 10 из них по линии миграционного 
законодательства. В частности, нарушения, предусмотрен-
ные статьей 18.8. Кодекса об административных правона-
рушениях РФ «Нарушение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства правил въезда в Российскую Феде-
рацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 
Федерации». 

Также в рамках рейда сотрудники ОМВД проверили 
шесть торговых заведений, расположенных на территории 
Уренгоя. В одном из торговых павильонов, реализующих 
спиртные напитки, полицейские выявили 70 литров алко-
гольной продукции с явными признаками контрафакта. Она 
изъята из оборота и направлена на исследование.

Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району

ПРАвОПОРяДОк

РЕйД ПОЛИцЕйСКИХ В УРЕНГОЕ

мы Привыкли 
СчитАть, что 
СуррогАт - Это Нечто 
из-Под Полы, Но 
злоумышлеННики 
уже дАвНо вышли 
НА Новый уровеНь
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МОЛОДыЕ ДА УМНыЕ!

В минувшую субботу в РМц «Апель-
син» представители активной моло-
дежи Пуровского района приняли 
участие в ежегодной интеллектуаль-
ной игре «Брейн-ринг».

В нынешнем году мозговая баталия 
была посвящена сразу двум темам: 
Году экологии в России и 85-летию 
Пуровского района. Пять команд - 
представительниц Уренгоя, Ханымея, 
Пуровска и Тарко-Сале продемонстри-
ровали свои знания в этих вопросах.  

По итогам всех конкурсов победите-
лем стал ханымейский «Фактор риска», 
второе и третье места заняли команды 
таркосалинского колледжа и районно-
го Совета молодежи. Молодцы!

В ТАРКО-САЛЕ ПРОшёЛ КОНКУРС СПЕцОВ УМПИТ

19 апреля в районном молодежном центре «Апельсин» состоялся конкурс профессио- 
нального мастерства среди работников сферы молодежной политики.

В нем приняли участие пять специалистов по работе с молодежью. В предложенных 
заданиях они продемонстрировали свои умения, знания и навыки, необходимые для 
того, чтобы быть интересным и востребованным в своей специальности. Участникам 
предложили три обязательных испытания, к которым они подготовились заранее: 
«Визитная карточка», «Мастер-класс» и «Методический семинар». 

Конкурсанты с интересом ознакомились с презентациями своих коллег, а также 
приняли участие в мастер-классах друг друга, такой обмен опытом им очень понра-
вился. Ведь узнавать что-то новое, постоянно самообразовываясь - главное правило 
любого профессионала.  

По итогам всех туров компетентное жюри выбрало победителя. Им стала специа-
лист по работе с молодежью Марьяна Коляджин. Поздравляем!

«ДОРОГОЮ ДОБРА» С ГОСАВТОИНСПЕКцИЕй

20 апреля в районном молодежном 
центре «Апельсин» прошел квест для 
детей «Дорогою добра», организованный 
специалистами молодежного центра 
совместно с сотрудниками Госавтоин-
спекции.

В знаниях правил дорожного движе-
ния соревновались учащиеся третьих 
классов образовательных учреждений 
города Тарко-Сале. четыре коман-
ды, следуя заранее подготовленным 
маршрутным листам, выполняли различ-
ные задания на этапах квеста: «Собери 

знаки», «Эстафета водителей», «Авто-
мульти», «Ситуации», «Велосипедист» и 
другие.

По итогам всех этапов победителем 
квеста стала команда «За рулём!» сред-
ней общеобразовательной школы №3.

По завершении мероприятия сотруд-
ник госавтоинспекции Ольга Белошап-
кина обратилась к детям с призывом 
тщательно соблюдать правила дорожного 
движения, после чего всех ребят награ-
дили дипломами, а также световозвра-
щателями и сладкими призами.

МОЛОДёжь В «цИФРАХ»

1,8 миллиарда людей на планете - 
молодые люди. Нижняя возрастная 
граница молодежи устанавливается 
между 14 и 16, верхняя - между 25 и 35 
и более годами.

Почти 90% всех молодых людей 
живут в развивающихся странах Афри-
ки, Юго-Восточной Азии и в Латинской 
Америке.

В Индии больше всего молодежи 
на планете - более 350 миллионов 
человек.

В некоторых странах более 50% 
населения - люди, которым еще не ис-
полнилось 18 лет. Например, в Афгани-
стане, чаде, Нигере и Уганде. В России 
молодых людей около 23 миллионов, 
их становится все меньше. 

Более 80% россиян положительно 
относятся к молодежи, считая ее куль-
турной, целеустремленной, ответствен-
ной.

В России в среднем ежедневно 
публикуются около 30 тысяч вакан-
сий для молодежи и почти 295 тысяч 
резюме молодых специалистов. 

На долю вакансий для молодежи 
в среднем приходится 11% всех вакан-
сий, или каждая девятая.

Подготовила Мария Фельде по материалам РМЦ «Апельсин», pnp.ru, sobesednik.ru 
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«На реализацию проекта 
«Первый молодежный арк- 
тический цирк» выиграла 
грант в размере 30 000 руб-
лей. Я тщательно гото-
вилась к конкурсу, волно-
валась и теперь надеюсь 
порадовать жителей моего 
поселка цирковыми пред-
ставлениями, в которых 
будут участвовать воспи-
танники ДК «Маяк».

Анна Васильева, п.Уренгой

«Благодаря этому конкурсу 
и гранту в сумме 60 000 руб-
лей в Самбурге мы сможем 
организовать парк Побе-
ды. На «Дереве памяти», 
выполненном из металла, 
будут увековечены имена 
17 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, которые 
воевали за нашу Родину. Мы 
должны помнить и чтить 
своих героев!»

Екатерина Зинченко, г.Тарко-Сале

молодёжнАЯ ПолитиКА

На протяжении пяти дней активисты получали новые зна-
ния и тут же закрепляли их на практике. Представители тру-
довых коллективов, студенты, а также специалисты по рабо-
те с молодежью могли выбрать для себя обучение на одной 
из пяти площадок: «Молодежь и общество», «Молодежь и 

текст и фото: Валентина ПиЩУлинА

Два гранта Пуровскому району
В Ноябрьске завершился окружной 
молодежный образовательный форум  
«Я молод», собравший более 150 инициативных 
людей из Салехарда, Губкинского, 
Ноябрьска, Муравленко, лабытнаног, а также 
шурышкарского, Надымского, Ямальского, 
Тазовского, Приуральского и Пуровского 
районов, среди которых были  
19 представителей нашего муниципалитета.

Приятным сюрпризом для форумчан оказалась встреча с 
нашей землячкой из Губкинского, участницей шоу «Голос-2» 
Валерией Сушиной. Она поделилась секретом своего успеха 
и исполнила несколько музыкальных композиций. 

Основной целью форума был конкурс на получение гран-
та для реализации социальных проектов. На суд эксперт-
ной комиссии представили более 60 работ, 18 из которых 
прошли отбор и смогли участвовать во втором туре. Среди 
них четыре проекта от команды Пуровского района. Эти 
счастливчики работали над усовершенствованием своих 
программ, опираясь на советы опытных специалистов. 

В финал конкурса вышли три представительницы Пуров-
ского района. Они достойно рассказали о целях, задачах 
своих работ и ответили на вопросы компетентного жюри.

На торжественном закрытии под бурные аплодисменты 
присутствовавших организаторы назвали имена 11 облада-
телей грантовой поддержки, общая сумма которой составила 
полмиллиона рублей. Два гранта завоевали Екатерина Зин-
ченко из Тарко-Сале, которая свою идею предполагает реа-
лизовать в родном Самбурге, и Анна Васильева из Уренгоя.

Прошедший форум еще раз показал, что для развития 
потенциала ямальской молодежи и получения полезных 
профессиональных знаний и навыков для ее самореализа-
ции делается очень много. 

P.S. От всей души поздравляем победителей и с не-
терпением ждем новостей из Самбурга и Уренгоя, 

где, благодаря реализации проектов, установят «Дерево па-
мяти» и пройдет «Первый молодежный арктический цирк». 

«Наблюдая за представителями мо-
лодежи Пуровского района, всегда 

переживаю и радуюсь. За послед-
ние пять лет они абсолютно 
изменились. Но так и должно 
происходить, ведь у них новые 
взгляды на жизнь, новые вызовы 

и увлечения, которые откладыва-
ют свой отпечаток на наше общее 

дело. С уверенностью могу сказать: 
вы идете в правильном направлении!»

Эльвира Тимергазина, 
директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО

Организаторы форума - департамент молодежной полити-
ки и туризма ЯНАО и окружной молодежный центр - 

предоставили возможность молодым ребятам узнать свой 
ВИЧ-статус. Специально для этого окружной центр профи-

лактики и борьбы со СПИДом организовал медицинское 
экспресс-исследование на выявление опасного вируса.

Кстати

карьера», «Молодежь и молодежная политика», «Молодежь 
и самоуправление» и «Ямальская школа молодых тренеров».

В этом ребятам помогали десять профессиональных на-
ставников и эксперты Екатерина Формальнова из Калинин-
града, Сергей Чуев и Кирилл Тюрин из Москвы. Участники 
форума имели возможность задать им вопросы, касающи-
еся развития молодежного движения.

Главным гостем мероприятия стала директор окружного 
профильного департамента Эльвира Тимергазина, которая 
с удовольствием приняла от ребят предложения об измене-
ниях в сфере молодежной политики и слова благодарности, 
которых было немало.
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В выступлении предсе-
датель организации Тамара 
Привалова отметила, что на-
стоящая встреча проходит в 
знаменательный год 85-ле-
тия со дня образования Пу-
ровского района. «Отрасле-
вые объединения профсо-
юзов - часть гражданского 
общества, - сказала Тамара 
Дмитриевна, - и наше основ-
ное предназначение остает-
ся неизменным - это защита 
социально-трудовых инте-
ресов работников, создание 
безопасных условий труда и 
его охраны».

В своем докладе пред-
седатель подчеркнула, что, 

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

20 апреля в Тарко-Сале прошла III отчетно-
выборная конференция Пуровского 
территориального объединения организаций 
профсоюзов (ТОО), совет которого отчитался о 
деятельности за истекший пятилетний период.

Профсоюз вступил в новую пятилетку

благодаря активной работе 
с органами власти и сторо-
нами социального партнер-
ства, профсоюз России на 
федеральном уровне прово-
дит аналитическую работу 
по экспертизе законопро-
ектов, касающихся соци-
ально-экономических инте-
ресов работников, а также 
вносит в них свои замечания 
и предложения.

В связи с попытками пе-
ресмотра размера, порядка 
и условий предоставления 
таких прав одним из основ-
ных требований настояще-
го времени для профсоюзов 
стало обеспечение государ-

ством гарантий и компенса-
ций для северян. Совмест-
ные действия профсоюзов 
противостояли попыткам 
Минтруда России разрабо-
тать проекты постановлений 
правительства РФ, которые 
могли привести к снижению 
северных районных коэффи-
циентов. 

28 апреля - ВсеМирный День охраны трУДа

Валентина КоролёВА по материалам, предоставленным отделом организации и охраны 
труда управления экономики администрации Пуровского района

Профилактика - в приоритете

Дорогие земляки!
От всего сердца  поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот радостный праздник по праву считается всенародным. 

Он является неизменным символом единения и солидарности, 
выражением глубокого уважения к созидательному труду. 

С Первомаем неразрывно связаны отличное весеннее настро-
ение и надежды на добрые перемены.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, 
успехов во всех делах и начинаниях, счастья и благополучия!

Пусть эти праздничные дни наполнятся радостью встреч с 
друзьями и близкими, дадут новый заряд бодрости и оптимизма! 

с уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Важным шагом к углуб- 
лению совместной деятель-
ности в социально-экономи-
ческой сфере стало расши-
рение контактов с органа-
ми власти на региональном 
уровне. Общероссийский 
совет «Нефтегазстройпро-
фсоюза» и губернатор ЯНАО 
Д.Н. Кобылкин подписали 

В течение 2016 года специалисты 
приняли участие в расследовании 
восьми несчастных случаев, в которых 
пострадали девять человек. Из них 
шесть - в организациях, зарегистриро-
ванных на территории муниципально-
го образования Пуровский район, в ко-
торых пострадали шесть человек, в том 
числе два инцидента со смертельным 
исходом. Два несчастных случая с тре-
мя пострадавшими произошли в орга-
низациях, не зарегистрированных на 
территории района, один из которых 
завершился смертью пострадавшего.

Два тяжелых несчастных случая 
произошли в ООО «Нова Энергетиче-

ские услуги», основными причинами 
которых оказались нарушение техно-
логического процесса и неудовлетво-
рительная организация производства 
работ. В первом случае электромонтер, 
находясь на опоре ЛЭП, упал с высоты 
около восьми метров, во втором - по-
мощник бурильщика при сопровожде-
нии трубы по наклонному желобу на 
приемные мостки получил удар нип-
пелем трубы. Еще одна трагедия случи-
лась в ООО «Сервисная Транспортная 
Компания», когда при подготовке моно-
рельсы к монтажу, при очистке наледи, 
на голову стропальщика упала каретка. 
В МБУ ДО «Ханымейская детская шко-

Всемирный день охраны 
труда призван привлечь 
внимание общественности 
к росту числа травм, 
заболеваний и смертельных 
случаев, связанных с 
трудовой деятельностью. 
Специалисты отдела 
организации и охраны труда 
управления экономики 
постоянно ведут регистрацию 
сообщений о несчастных 
случаях на производстве 
и принимают участие в их 
расследовании. 
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В Пуровском районе пер-
вое трехстороннее согла-

шение было принято еще в 
2005 году, новое вступило 
в силу 1 января 2017 года. 
Тогда же впервые сторо-
ны соглашения приняли 
общий план мероприя-
тий по его реализации. 
В него включены такие 

направления, как создание 
профсоюзных организаций 

и комиссий по трудовым 
спорам, недопущение 

задолженности по опла-
те труда, планирование 

средств в бюджете орга-
низаций на оздоровления 

детей сотрудников. 

Кстати Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Это яркий жизнеутверждающий праздник любят россияне 

разных поколений, он был и остается символом единения, со-
гласия и мирного труда.

Ямальцы неоднократно доказывали на деле, что любят свою 
землю и умеют трудиться на ее благо. И сегодня мы чествуем и 
благодарим всех, кто своими талантами и профессиональным 
мастерством славит Ямал и Россию. Убежден, что, сохраняя 
трудовые традиции и добиваясь успеха, вместе мы обеспечим 
надежное будущее и процветание Отечества.

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Совместно с администра-
цией района организация 
провела две районные на-
учно-практические конфе-
ренции, в которых приняли 
участие представители об-
щественных объединений, 
профсоюзных организаций, 
управления экономики адми-
нистрации Пуровского райо-
на и учебного центра профсо-
юзов из г.Кургана. Главные во-
просы, которые озвучивались 
на конференциях, касались 
решения социально-трудо-
вых вопросов, недопущение 
ухудшения условий труда, 
социальная защита работа-
ющих и создание условий и 
стимулов для защиты трудо-
вых прав работников.

Тамара Привалова также 
отметила, что экономиче-
ский кризис существенно 
осложнил работу профсо-
юзов. Наблюдалось сниже-
ние численности их членов: 
по сравнению с 2014 годом 
количество уменьшилось 
на 680 человек. На семь со-
кратилось и число первич-
ных организаций, теперь их 
насчитывается 66. В связи с 
этим в первичках проводит-
ся серьезная информацион-
ная работа по привлечению 
новых членов в профсоюз. 

Выступая перед предста-
вителями трудовых коллек-

тивов, Зоя Минченко, член 
Совета Пуровского ТОО 
профсоюзов из п.Уренгоя, 
обратила внимание присут-
ствовавших на то, что задача 
профсоюзов заключается не 
только в защите прав работ-
ников на уровне предприя-
тия, но, что более важно, на 
уровне государства. Поэтому 
в последние годы происходит 
определенный сдвиг в сторо-
ну усиления влияния профсо-
юзов на регулирование соци-
ально-трудовых отношений.

Председатель Пуровской 
районной организации про-
фсоюзов работников народ-
ного образования и науки 
Нэлла Графеева не обошла 
вниманием еще две перво- 
очередные задачи деятельно-
сти организации - обучение 
и постоянное информирова-

ние профактива. «Нам необ-
ходимо обратить особое вни-
мание на обучение молодых 
специалистов эффективно-
му использованию ресурсов 
профсоюза», - сказала она.

Конференция заверши-
лась выборами нового соста-
ва Совета Пуровского ТОО 
профсоюзов и ее председа-
теля. Им вновь стала Тамара 
Дмитриевна Привалова.

Итак, началась новая пяти-
летка деятельности профсо-
юзного движения в Пуров-
ском районе. Его активистам 
предстоит определить новые 
методы действий по повы-
шению производительности 
труда и решить главные зада-
чи, цель которых - достойное 
будущее и повышение уровня 
жизни граждан Российской 
Федерации.

Соглашение о сотрудниче-
стве и взаимодействии. 

В 2012-2017 годах дея-
тельность Пуровского ТОО 
профсоюзов была направле-
на на выполнение уставных 
обязательств, реализацию 
принципа трехстороннего 
сотрудничества, которое по-
могает на законодательном 
уровне выстроить систему 
взаимоотношений между 
работниками, работодателя-
ми, органами государствен-
ной власти и местного само-
управления. 

ют работодателей Пуровского района 
соблюдать требования охраны труда, а 
также разрабатывать и проводить ме-
роприятия, направленные на их устра-
нение и предупреждение. 

анализ производственного 
травматизма показывает 

уменьшение количества 
несчастных случаев в 2016 году

несчастные 
случаи

несчастные случаи 
с летальным исходом

ла искусств» временную утрату тру-
доспособности сотрудника повлекло 
нарушение дисциплины труда. В ООО 
«Пуровская компания общественного 
питания и торговли - Пурнефтегазгео-
логия» при выполнении должностных 
обязанностей у водителя при устране-
нии неисправности автомобиля слу-
чился сердечный приступ, в результате 
чего он скончался. Еще один трагиче-
ский случай произошел на Коротча-
евской дистанции пути структурного 
подразделения Свердловской дирек-
ции инфраструктуры Свердловской 
железной дороги - филиала ОАО «Рос-
сийские железные дороги»: на стрелоч-
ном переводе №2 станции Лимбей мон-
тер пути упал с платформы при выгруз-
ке щебня и погиб. 

Основной причиной производствен-
ного травматизма послужила неудовлет-
ворительная организация производства 
работ. В целом статистика такова, что 
90% всех несчастных случаев происходят 

из-за неисправности техники, оборудо-
вания, инструментов и приспособлений, 
неудовлетворительного содержания ра-
бочих мест, нарушения правил эксплу-
атации оборудования, неудовлетвори-
тельной организации работ, отсутствия 
средств защиты, спецодежды, наруше-
ния трудовой дисциплины, нахождения 
на рабочем месте нетрезвых сотрудни-
ков и тому подобного. 

Все несчастные случаи в обязатель-
ном порядке анализируются и рассма-
триваются на заседаниях Межведом-
ственной комиссии по охране труда в 
муниципальном образовании Пуров-
ский район. Предприятия, на которых 
произошли трагедии, предоставили 
планы по улучшению условий и охраны 
труда и профилактике несчастных слу-
чаев, а также отчеты об их реализации.

Сотрудники отдела поздравляют 
всех со Всемирным днем охраны труда, 
желают профессиональных достиже-
ний, безаварийной работы и призыва-
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Вратари делают себя сами
В минувший вторник в таркосалинской специализированной детско-
юношеской спортивной школе олимпийского резерва завершился 
цикл занятий, проходивших под руководством тренера по подготовке 
вратарей омского хоккейного клуба «Авангард». 

Тренерский стаж Сергея 
Иванова составляет более 
двадцати лет. В Тарко-Сале 
он прибыл, чтобы посмот- 
реть уровень подготовки 
хоккеистов, поделиться с 
ними новыми методиками и 
обменяться опытом с мест-
ными преподавателями.   

Вратари всех возрастов 
СДЮСШОР «Авангард» горо-
да Тарко-Сале каждый день 
в течение недели участвова-
ли в мастер-классах от Сер-
гея Александровича. 

«На тренировках было 
очень тяжело. Но всё 
равно я их не пропускал, 
потому что хочу стать 
хорошим вратарем. Боль-
ше всего мне понрави-
лось упражнение «лягуш-
ка» - когда мы приседали 
и прыгали на двух ногах. 
Это сложно, но интерес-
но. А еще мы садились на 
шпагат и делали много 
других упражнений». 

Арсений Кожевников, 7 лет

Профессиональные спортсмены 
Пуровского района постоянно привозят 
медали с соревнований, проходящих по 
всей России. В это же время спортсме-
ны-любители тоже не сидят на месте. Так, 
на минувшей неделе они участвовали в 
лыжном полумарафоне.  

С 21 по 23 апреля в городе Чехове 
Московской области проходило первен-
ство России по спортивной (греко-рим-
ской) борьбе, где Ильвер Хамидуллин 
вновь достойно представил Пуровский 
район, завоевав бронзовую медаль. 

В эти же дни в Ноябрьске проходи-
ла Параспартакиада Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в которой приня-
ли участие 40 спортсменов из городов 
Муравленко, Ноябрьска, Салехарда, 
Губкинского, Нового Уренгоя, а также 
Пуровского и Надымского районов. По 
итогам соревнований пуровчане заня-

СПОРТ ДлЯ ВСЕХ Рада Зинкина практически в каждой 
дисциплине взяла призовые места: в 
шашках и легкой атлетике - первые, в 
настольном теннисе и шахматах - третьи. 

23 апреля в поселке Пуровске 
прошло открытое первенство СДЮСшОР 
«Авангард» по лыжным гонкам «Пуров-
ский полумарафон», посвященное Дню 
встречи советских и американских войск 
в 1945 году на Эльбе. 

Это мероприятие прошло в районе 
впервые и стало завершением сезона 
зимних видов спорта. 

ли множество призовых мест в своих 
возрастных категориях. В состязаниях 
по шашкам победу одержала Анастасия 
Петрова, Данила Зырянов - на втором 
месте. В настольном теннисе лучшим ста-
ли Анастасия Петрова, Данила Зырянов 
и Анастасия Батуева. В легкой атлетике 
первым к финишу пришли Олег Кама-
лов, Анастасия Петрова - второй, Диана 
Хазриева, Анастасия Батуева и Данила 
Зырянов - третьими. В шахматах Анаста-
сия Петрова заняла первое место. Данила 
Зырянов получил «бронзу» по плаванию. 

спортсменов и достойным 
продолжением омского хок-
кейного клуба «Авангард», а 
хоккеисты - ценными сове-
тами от маститого профес-
сионала. 

«В Тарко-Сале есть непло-
хо подготовленные ребята. 
В некоторых я увидел буду-
щих звезд хоккея. Также был 
приятно удивлен условиями 
работы в «Авангарде»: много 
места, замечательный корт, 
комфортные раздевалки. 
Здесь есть всё необходимое 
для подготовки профессио-
нальных спортсменов, - по-
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«В Тарко-Сале есть прекрасные 
условия для занятий спортом. 
Однако этого недостаточно. 
Спортсмены должны постоян-
но самостоятельно работать 
над собой: совершенствоваться 

физически, оттачивать технику 
игры и тренировать силу воли».

Сергей Иванов, 
тренер по подготовке вратарей омского «Авангарда»

Результатами проделан-
ной работы все остались 
довольны: тренер - хоро-
шим потенциалом местных делился впечатлениями ом-

ский тренер. - Что касается 
«слабых сторон», то мест-
ным спортсменам необхо-
димо обратить внимание на 
технику катания. Я дал все 
необходимые рекомендации 
по отработке элементов, те-
перь дело за ребятами. Им 
важно как можно чаще ра-
ботать самостоятельно, по-
тому что вратари, как и лю-
бые спортсмены, делают 
себя сами». 
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Всего изъявили желание принять уча-
стие в соревнованиях более 60 человек 
разных возрастов.

БОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

29 апреля в СДЮСШОР «Авангард» 
пройдет открытое первенство спортивной 
школы по мини-футболу, посвященное 
Дню Победы. На следующий день - 
открытое первенство «Авангарда» по 
шорт-треку, посвященное Дню Весны и 
Труда. 

ДЮСш «Геолог» поселка Уренгоя 
приглашает 29 и 30 апреля поболеть 
за спортсменов, участвующих в матчевой 
встрече по хоккею среди юношей.

В таркосалинском КСК «Геолог»  
30 апреля состоятся открытый турнир 
города по баскетболу среди мужских ко-
манд  и открытое первенство Тарко-Сале 
по мини-футболу. 

Людмила Смирнова

На минувшей неделе глава поселка Пуровска Владимир Никитин провел выезд-
ное совещание с участием начальника управления физической культуры и спорта 
Пуровского района любови Булыгиной и других представителей различных ведом-
ственных структур. На повестке - строительство лыжного комплекса с сертифици-
рованной трассой. Место для возведения спортивного объекта, прокладки комму-
никаций и других инфраструктурных зданий уже выбрано - неподалеку от лесного 
массива, где уже существует лыжное кольцо.

Участники совещания говорили и о возможности развития туризма в Пуровске, 
ведь рядом со спортивными можно возвести и туристические объекты, благодаря 
которым в поселок смогут приезжать на активный отдых туристы со всей страны.

По словам главы поселковой администрации, уже найден инвестор, готовый 
включиться в проект на основе партнерства. В решении главного вопроса на 
сегодняшний день - оформления земельного участка и изменения его назначения, 
требуется совместная работа с районным департаментом имущественных и земель-
ных отношений. В ближайшее время Владимир Никитин планирует обратиться за 
помощью к главе Пуровского района. По его словам, строительство спортивного 
комплекса даст муниципальному образованию дополнительный толчок к социаль-
но-экономическому развитию, а значит, решать вопросы, связанные с возведением 
комплекса, нужно как можно оперативнее.

Мария Шрейдер

В ПлАНАХ ПУРОВСКА - 
СТРОИТЕльСТВО лыЖНОГО КОМПлЕКСА

Итоги спартакиад-2016
В минувшую пятницу в КСК «Геолог» города Тарко-Сале, 
вслед за «Спортивной элитой Пуровского района», наградили 
участников и победителей спартакиад 2016 года.

текст и фото: любовь мАКСимоВА

На открытии мероприятия началь-
ник управления по физической культу-
ре и спорту администрации Пуровско-
го района Любовь Булыгина привет-
ствовала собравшихся: «Очень радует, 
что сегодня собралось такое количе-
ство спортсменов - людей, неравно-
душных к своему здоровью и будуще-
му наших детей. Ведь личный пример 
взрослого, занимающегося спортом, 

всегда будет сильнее и нагляднее мно-
жества прочтенных лекций о здоровом 
образе жизни».

После напутственных слов началась 
основная часть мероприятия - подве-
дение итогов спартакиад 2016 года. 

Так, в зональной спартакиаде при-
няли участие команды общеобразо-
вательных школ города и таркосалин-
ского колледжа. Ребята соревновались 

в баскетболе, настольном теннисе, 
волейболе, мини-футболе, лыжных 
гонках, легкой атлетике и легкоатле-
тическом кроссе. По итогам всех со-
стязаний победителем стала команда 
таркосалинской первой школы. 

В ХIV Спартакиаде города Тар-
ко-Сале среди трудовых коллективов 
тринадцать команд в течение года со-
стязались в дартсе, подледном лове, 
пулевой стрельбе, силовом двоебо-
рье и в других дисциплинах, семейные 
команды соревновались в номинации 
«Папа, мама, я - спортивная семья». 
Лучшие результаты показали пред-
ставители КСК «Геолог».

В итоговом зачете XX Спартакиады 
Пуровского района сборная коман-
да города Тарко-Сале заняла  первое 
место. 

Все призеры награждены грамота-
ми, кубками, медалями и денежными 
призами.
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Сам себе дизайнер

Подготовила Светлана ПАйменоВА по материалам сайтов  
www.idi-k-nam.ru, sozdavaisam.ru, polsov.com

Обычные пластиковые и стеклянные бутылки - 
 частые «гости» в каждом доме. Некоторые 
хозяйки сразу отправляют их в мусорное 
ведро. И очень зря! Оказывается, эту 
ненужную тару можно превратить в красивые, 
практичные и оригинальные вещи.

СтЕКЛЯННАЯ вАЗА

Многие хранят, сами 
не понимая зачем, раз-
ную мелочевку: пуго-
вицы, бусинки, старые 
и поломанные укра-
шения, детальки неиз-
вестного происхожде-
ния, ракушки, монетки, 
часы, ремешки. А ведь 
из всего этого можно 
сделать удивительной 
красоты вазу. Итак, бе-
рем стеклянную бутыл-
ку с широкой горлови-
ной и обезжириваем 
ее ацетоном или рас-
творителем. Собираем 
мелкие предметы, ис-
ключая резиновые. 

Все «богатства» нуж-
но плотно, один к од-
ному приклеить на со-
суд. Начинайте с самых 
больших и объемных 
деталей, постепенно 
заполняя всю поверх-
ность бутылки так, что-
бы она еле виднелась. 

Клеить лучше всего 
«на горячую», исполь-

зуя силиконовый пи-
столет (очень аккурат-
но, чтобы не обжечься). 
После окончания рабо-
ты убрать «волосинки» 
от клеевого пистолета 

можно липким роликом 
для чистки одежды. 

И заключительный 
шаг - покраска. Здесь 
удобно использовать 
краску в аэрозольном 
балончике (работать с 
ней обязательно в пер-
чатках, маске и на от-
крытом воздухе). Луч-
ше красить в несколько 
слоев, не забывая про 
донышко и горлышко, 
с промежуточной суш-
кой в один час. Создав 
эту вазу, вы «убьете 
двух зайцев»: получи-
те уникальный дизай-
нерский предмет ин- 
терьера и избавитесь 
от ненужных мелочей 
в доме. 

вАЗА, дЕКОРиРОвАННАЯ МАНКОй

Красивый и оригинальный сувенир можно изготовить из самых 
простых материалов - бутылки и манной крупы.

Нам понадобится: стеклянная бутылка; крупа; клей ПВА густой 
консистенции; одноразовый шприц и аэрозольный лак. 

В первую очередь хорошо промойте сосуд и насухо его вытрите. 
В шприц без иглы наберите клей и нарисуйте любой орнамент или 
изображение, густо посыпьте манкой. 

Работа проводится в несколько этапов, с перерывами 3-5 часов 
для просыхания клея (бутылку держать строго в горизонтальном 
положении). Последние шаги - сдуйте манку и покройте получив-
шееся изделие несколькими слоями аэрозольного лака. 

вАЗА иЗ ПЛАСтиКОвОй бУтыЛКи

Для создания замечательного 
сосуда для цветов понадобится 
лишь бутылка, ножницы и не-
много терпения. 

Отрежьте верхушку бутыл-
ки, сделайте одинаковые ров-

ные надрезы сверху вниз. Заг-
ните получившиеся полоски 
наружу, затем поочередно ка-
ждую из них (как показано на 
рисунке), пока все полоски не 
переплетутся. 
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полЕзНый соВЕт: Если вам нужно отлучиться на не-
сколько дней, а вы переживаете за цветы, которые оста-
нутся без поливки, просверлите в крышке от пластиковой 
бутылки 5-8 отверстий и закройте ею тару, от которой 
предварительно отрежьте дно. Закопайте бутылку рядом 
с растением горлышком вниз, налейте в нее воду. Так зем-
ля будет обеспечена влагой на время вашего отсутствия.

цвЕтОчНыЕ гОРшКи

Также из ненужных пластиковых бутылок самого раз-
ного размера можно создать уникальные горшки для цве-
тов. Дайте волю собственной фантазии. Рисуйте животных, 
мультипликационных героев, разные узоры и используйте 
любые подручные материалы. 

Если хотите украсить дом горшками с забавными живот-
ными, заранее приготовьте шаблоны фигурок, нанесите их 
на бутылку и вырежьте так, чтобы остались торчать только 
ушки. Если планируете получить подвесное кашпо, сделайте 
по бокам необходимые отверстия для веревки. Покрасьте 
бутылку белой акриловой краской, а после высыхания на-
рисуйте на «зверушке» глазки, носик и т.д.

ПОдСтАвКА дЛЯ СтОЛОвых ПРибОРОв 

Для этого нам понадо-
бятся: шесть жестяных ба-
нок (из-под консервиро-
ванных ананасов, перси-
ков и т.п.); напильник для 
зачистки краев; акриловая 
краска и кисть; деревянная 
доска-основа (чуть выше 
банок, по ширине - равная 
трем); молоток и малень-
кие гвозди, небольшой ре-
мешок из кожи или плот-
ной ткани для ручки. 

Тщательно отшлифуйте 
края банок, чтобы на них 
не осталось острых участ-
ков и кусков металличе-

ской стружки. Затем по-
красьте все банки и дере-
вянную дощечку в нужный 
цвет и дайте им высохнуть. 

Сделайте на боках в 
верхней части каждой бан-
ки отверстия на одинако-
вом уровне. Вбейте гвозди 
в отмеченных на доске ме-
стах, закрепите на них бан-
ки и загните концы гвоздей 
(со шляпкой) внутри сосу-
дов. Приделайте к своей 
подставке ручку. Вот и все! 
Теперь вам есть где хра-
нить столовые или канце-
лярские принадлежности. 

P.S. Дом наполняется уютом лишь тогда, когда мы 
вносим в него частичку своей души. Не обяза-

тельно быть именитым дизайнером, чтобы создавать уни-
кальные предметы интерьера. Достаточно просто вклю-
чить воображение и набраться храбрости для перевопло-
щения старых вещей в новые.
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1. Администрация муниципального 
образования Пуровское 629880, ЯНАо, 
Пуровский район, поселок Пуровск,  
ул.монтажников, дом №31, в лице гла-
вы муниципального образования Пуров-
ское Никитина владимира владимиро-
вича, действующей на основании устава 
муниципального образования Пуровское, 
принятого решением собрания депутатов 
от 13.12.2005 №4, на основании распоря-
жения главы поселения от 17.04.2017г. 
№91 «об утверждении Положения о про-
ведении конкурса на замещение вакант-
ной должности директора муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры 
«дом культуры «Альянс» объявляет о про-
ведении конкурса на замещение вакант-
ной должности директора муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры 
«дом культуры «Альянс» (далее - мбук 
«дк «Альянс»)

2. к кандидатам на замещение ва-
кантной должности директора мбук «дк 
«Альянс» предъявляются следующие обя-
зательные квалификационные требования 
к уровню профессионального образования, 
стажу и опыту работы по специальности:

- высшее профессиональное образо-
вание;

- наименование специальностей про-
фессионального образования, требующи-
еся для замещения данной должности 
должны соответствовать специализации: 
«экономика и управление в организаци-
ях», «государственное и муниципальное 
управление»; «социально-культурная де-
ятельность»; «менеджмент»;

- опыт работы кандидата по специаль-
ности должен составлять не менее 3 лет и 
стаж работы на руководящих должностях 
не менее 1 года;

- опыт работы с хозяйственными и фи-
нансовыми документами.

3. Начало приема документов для уча-
стия в конкурсе - с 9 ч. 30 мин. 28 апреля 
2017 года;

окончание приема документов для уча-
стия в конкурсе - в 17 ч. 00 мин. 18 мая 
2017 года.

4. Адрес места приема документов: 
п.Пуровск, ул.монтажников, д.31, кабинет 
6, тел.: 8 (34997) 6-61-11. ответственный 
за прием документов - обухова марина 
Николаевна.

По указанному адресу претенденты мо-
гут ознакомиться с иными сведениями и 
порядком ознакомления с этими сведе-
ниями.

5. для участия в конкурсе гражданин 
представляет следующие документы:

- личное заявление на имя председа-
теля комиссии;

- оригинал и копию паспорта или доку-
мента, удостоверяющего личность;

- оригиналы и копии документов о 
высшем образовании и повышении ква-
лификации, присвоении ученых степеней 
и званий;

- копию трудовой книжки;
- фотографию;
- собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством россий-
ской Федерации, с приложением фото-
графии;

- концепцию развития мбук «дк 
«Альянс» на 2017-2021 годы;

- иные документы, предусмотренные 
действующим законодательством. 

6. Планируемая дата проведения 
конкурса на замещение вакантной 
должности   муниципальной службы  
муниципального образования Пуров-
ское - в 10 ч. 00 мин. 22 мая 2017 года 
по адресу: п.Пуровск, ул.монтажников, 
д.31, администрация муниципального 
образования Пуровское.

о приеме документов для участия в конкурсе  на замещение вакантной должности директора 
муниципального бюджетного учреждения культуры «дом культуры «альянс»

ОбъявлЕНиЕ

извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

кадастровым инженером Поляковой еленой георгиевной, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5373, адрес: 
ЯНАо, г.губкинский, мкр.7, дом 58, кв.6, e-mail: peg51070@yandex.ru, тел.: 8 (34936) 
3-38-70, 89519951070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №89:05:030301:4366, расположенного по адресу: ЯНАо, р-н 
Пуровский, промзона п.Пурпе.

заказчиком кадастровых работ является: ооо «тор-логистик» тел. 89323263014, 
адрес: 629830, ЯНАо, г.губкинский, мкр.1, дом 15, кв.7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка:

1. № 89:05:030301:603, ЯНАо, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.Федеральная, панель №3.
2. № 89:05:030301:6168, ЯНАо, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.Федеральная, панель №3.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 30.05.2017 

в 17.00, по адресу: ЯНАо, г.губкинский, мкр.9, дом 35, офис иП Полякова е.г.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 

ЯНАо, г.губкинский, мкр.9, дом 35, офис иП Полякова е.г.
требования о проведении согласования на местности принимаются с 1.05.2017 

по 30.05.2017. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1.05.2017 
по 30.05.2017 по адресу: ЯНАо, г.губкинский, мкр.9, дом 35, офис иП Полякова е.г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фз от 24.07.2007г. №221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

Департамент образования ад-
министрации Пуровского района 
завершил работу по отбору образо-
вательных организаций, медицин-
ских организаций, организаций, ока-
зывающих социальные услуги, или 
иных организаций, в том числе для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для осущест-
вления отдельных государственных 
полномочий органа опеки и попечи-
тельства по подготовке лиц, желаю-
щих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей.

На основании протокольного ре-
шения от 17.04.2017 комиссия по 
отбору организаций для осущест-
вления полномочий органа опеки и 
попечительства по подготовке кан-
дидатов в замещающие родите-
ли произвела отбор в пользу муни-
ципального казенного учреждения 
«информационно-методический 
центр развития образования» Пу-
ровского района.



28 апреля 2017 года | № 17 (3676) 37инФормАЦия

ОТкРЫТОЕ АкциОНЕРНОЕ ОбЩЕсТвО «сЕвЕРНЕфТЕгАзПРОм»
(ОАО «сЕвЕРНЕфТЕгАзПРОм»)

оАо «СеверНеФтегАзПром»
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, который состоится 
8 июня 2017г. 

Предмет аукциона: реализация 
автотранспорта и спецтехники.

информация об аукционе размещается на сайте 
http://www.severneftegazprom.com.

На правах рекламы

в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог 
общего пользования сургут - салехард, участок Пурпе - Пу-
ровск, сургут - салехард, участок «Объезд ст.Пуровск», тар-
ко-сале - Пурпе ГКу «Дорожная дирекция ЯНАО» доводит до 
сведения пользователей автомобильных дорог о временном огра-
ничении движения автотранспортных средств с осевыми нагруз-
ками, превышающими от 4 т/с. до 10 т/с. (в зависимости от типа 
транспортного средства), на период со 2 мая по 31 мая 2017 года. 

телефон для справок: 8 (3496) 425-532; 335-531.

вЫбОРЫ-2017

яМАло-НЕНЕцкИй АВтоНоМНый окруГ 
МуНИцИпАльНоЕ обрАзоВАНИЕ посЕлок пурпЕ 

ИзбИрАтЕльНАя коМИссИя 
МуНИцИпАльНоГо обрАзоВАНИя посЕлок пурпЕ

рЕшЕНИЕ №110
от 23 апреля 2017 года                                                                            п.Пурпе
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ 

РЕЗУЛьТАТОВ ДОСРОЧНыХ ВыБОРОВ ГЛАВы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

На основании данных протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования на досрочных выборах главы му-
ниципального образования поселок Пурпе, после предварительной 
проверки правильности их составления избирательная комиссия 
муниципального образования поселок Пурпе установила, что в 
голосовании приняли участие 3940 избирателей, что составляет 
67,58% от числа избирателей, внесенных в списки на момент окон-
чания голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Егурнов Павел Николаевич - 40 (1,02%);
Зубов Алексей Александрович - 474 (12,03%);
Семенюк Максим Михайлович - 462 (11,73%);
Сирицен Александр Александрович - 2955 (75,00%).
Зарегистрированный кандидат Сирицен Александр Александ- 

рович получил наибольшее число голосов избирателей по отно-
шению к другим кандидатам, включенным в избирательный бюл-
летень.

На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», избирательная 
комиссия муниципального образования поселок Пурпе

рЕшИлА:
1. Признать итоги голосования на досрочных выборах главы 

муниципального образования поселок Пурпе действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной ко-

миссии муниципального образования поселок Пурпе о результатах 
досрочных выборов главы муниципального образования поселок 
Пурпе.

3. Известить Сирицена Александра Александровича о подпи-
сании протокола о результатах досрочных выборов главы муни-
ципального образования поселок Пурпе и о необходимости в пя-
тидневный срок представить копию приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы 
муниципального образования поселок Пурпе, либо копии докумен-
тов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об 
освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 24 апреля 2017 года направить общие данные о ре-
зультатах досрочных выборов главы муниципального образования 
поселок Пурпе в средства массовой информации. 

5. Не позднее 23 июня 2017 года опубликовать полные данные о 
результатах досрочных выборов (все числовые данные), содержа-
щихся в протоколах участковых избирательных комиссий, в Пуров-
ской районной общественно-политической газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об-
щественно-политической газете «Северный луч».

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя избирательной комиссии муниципального образо-
вания поселок Пурпе Г.Х. Якушенко.

председатель избирательной комиссии муниципального 
образования поселок пурпе Г.Х. якушенко

секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования поселок пурпе о.В. зенцова

Протокол избирательной комиссии муниципального образования по-
селок Пурпе о результатах досрочных выборов на территории муници-
пального образования поселок Пурпе и сводная таблица избирательной 
комиссии муниципального образования поселок Пурпе о результатах 
досрочных выборов на территории муниципального образования поселок 
Пурпе опубликованы в спецвыпуске «СЛ» №17 (3676) от 28.04.2017г.

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером ооо «геосффера» выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков улицы Набережная Саргина в г.тарко-Сале (кН 
89:05:020102:860 и 89:05:020102:87). заказчиком кадастровых ра-
бот является муниципальное казенное учреждение «управление 
городского хозяйства». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адре-
су: г.тарко-Сале, ул. е.колесниковой, д.7, оф.6 (телефон: 2-53-92) 
29.05.2017г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по вышеуказанному адресу с момента публикации 
извещения в газете до проведения собрания.

кадастровые номера смежных земельных участков, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 89:05:020101:53; 89:05:020101:82; 89:05:020101:239; 
89:05:020102:14; 89:05:020102:21; 89:05:020102:22; 89:05:020102:23; 
89:05:020102:31; 89:05:020102:36; 89:05:020102:39; 89:05:020102:44; 
89:05:020102:51; 89:05:020102:52; 89:05:020102:60; 89:05:020102:68; 
89:05:020102:71; 89:05:020102:77; 89:05:020102:81; 89:05:020102:86; 
89:05:020102:97; 89:05:020102:990; 89:05:020102:102; 
89:05:020102:105; 89:05:020102:107; 89:05:020102:113; 
89:05:020102:121; 89:05:020102:128; 89:05:020102:137; 
89:05:020102:140; 89:05:020102:164; 89:05:020102:783; 
89:05:020102:799; 89:05:020102:804; 89:05:020102:848; 
89:05:020102:928;  89:05:020127:32;  89:05:020127:33; 
89:05:020127:37; 89:05:000000:5398; 89:05:000000:13066; 
89:05:000000:13077; 89:05:000000:341; 89:05:000000:343; 
89:05:000000:332.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельные участки.
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гранты от президентского фонда
в 2017 году учрежден единый оператор - Фонд президентских 

грантов. конкурс проводится в соответствии с распоряжением прези-
дента российской Федерации от 3.04.2017 №93-рп «об обеспечении 
в 2017 году государственной поддержки некоммерческих непра-
вительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, реализующих социально значимые проек-
ты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и граждани-
на» и указом президента российской Федерации от 3.04.2017 №137  
«о координационном комитете по проведению конкурсов на предо-
ставление грантов президента российской Федерации на развитие 
гражданского общества».

в 2017 году будет проведено два конкурса. Прием заявок на уча-
стие в первом конкурсе осуществляется с 17 апреля по 31 мая. за-
явки на участие во втором конкурсе будут приниматься с 16 августа 
по 29 сентября. для участия в первом конкурсе могут быть представ-
лены проекты некоммерческих неправительственных организаций, 
предусматривающие осуществление деятельности по следующим 
направлениям:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодежных проектов, реализация которых охваты-

вает виды деятельности, предусмотренные статьей 31 Федерального 
закона от 12.01.1996 №7-Фз «о некоммерческих организациях»;

- поддержка проектов в области науки, образования, просве-
щения;

- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе за-

щита прав заключенных;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотече-

ственников;
- развитие институтов гражданского общества.
Примерная тематика по указанным направлениям отражена в По-

ложении о конкурсе на предоставление грантов президента россий-
ской Федерации на развитие гражданского общества, утвержденном 
приказом Фонда президентских грантов от 14.04.2017 №1.

более подробная информация о конкурсе размещена на официаль-
ном сайте Фонда президентских грантов - президентскиегранты.рф.

вНимАНиЕ, кОНкУРс!

создана комиссия 
при управлении росреестра по янао

При управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому 
автономному округу 5 апреля 2017 года создана комиссия по 
рассмотрению заявлений об обжаловании решений о прио-
становлении осуществления государственного кадастрового 
учета или решений о приостановлении осуществления госу-
дарственного кадастрового учета и государственной реги-
страции прав. С распоряжением управления росреестра по 
ЯНАо от 5.04.2017 №р/0098 можно ознакомиться на сайте 
росреестра rosreestr.ru (раздел «деятельность», далее - «до-
кументы»).

заявления принимаются в управлении лично, через по-
чтовое отправление на адрес: 629007, ЯНАо, г.Салехард, 
ул.Свердлова, д.47, а также в электронном виде на электрон-
ную почту: 89  upr@rosreestr.ru. 

все интересующие вопросы можно задать специалисту от-
дела государственного земельного надзора, землеустройства, 
мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, по 
контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций 
по телефону: 8 (34922) 4-50-49.

РОсРЕЕсТР иНфОРмиРУЕТ

Продажа торгово-офисных помещений от 
собственника: п.Пурпе, ул.Векшина, д.11,13. 
Справки по тел.: 8 (932) 1124444.

®

к сведению индивидуальных предпринимателей, 
руководителей предприятий и населения муници-
пального образования город тарко-сале!

В связи с проведением 1 мая 2017 года на террито-
рии города Тарко-Сале массовых мероприятий, по-
священных Празднику Весны и Труда, согласно по-
становлению администрации муниципального об-
разования Пуровский район от 8 сентября 2016 года 
№370-ПА «Об определении дней массовых мероприя-
тий на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале и межселенной территории МО Пуровский 
район, в которые не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», вышеуказанное мероприятие 
включено в перечень дней, в которые не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции.

ОбъявлЕНия

О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах вы-
платы заработной платы необходимо сообщать по теле-
фонам «горячей линии»:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию мо Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию мо п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию мо п.г.т.уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию мо п.ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию мо с.халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию мо д.харампур: 8 (34997) 3-33-10.
Управление экономики администрации Пуровского района

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юри-
дической помощи специалистами управления «государственное 
юридическое бюро», ведется в рабочие дни по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.1.

Управление по делам гО и Чс администрации му-
ниципального образования Пуровский район ин-
формирует население о том, что в связи с повышением 
температуры наружного воздуха на водоемах Пуров-
ского района образовалась наледь (вода, выступившая поверх 
льда). Просим соблюдать меры безопасности. Напоминаем, что, 
в соответствии с распоряжением главы района от 22.03.2016 
№56-рг, выход (выезд) на лед рек и других водоемов  
с 1 мая до окончания прохождения ледохода будет запре-
щен. Нарушители будут привлекаться к административной от-
ветственности в соответствии со ст.2.6 закона ЯНАо №81-зАо 
«об административных правонарушениях».
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НЕДвиЖимОсТь продажа
дом в деревне в курской области или обме-
НивАетСЯ на любую недвижимость, автомо-
биль. телефон: 8 (922) 4612574.
з-комнатная квартира в с.ракиты михай-
ловского района Алтайского края площадью 
49,4кв. м в 2-квартирном доме. имеются 
баня, два гаража, хозпостройки, вода в доме, 
отопление печное, участок 16 соток, цена - 
650тыс. руб. телефон: 8 (922) 2816493.
2-комнатная квартира в г.челябинске. теле-
фон: 8 (922) 4641536.
дом в г.тарко-Сале. имеются газ, электри-
чество, вода, большой земельный участок. 
телефон: 8 (922) 4543740.
дом в п.Пурпе-1 (кС-02) площадью 96,5кв. м, 
3 комнаты. Санузел раздельный, отопление и 
водоснабжение центральное; теплый гараж 
соединен переходом с домом. имеется участок 
земли 7 соток с теплицей. цена договорная. 
телефон: 8 (922) 4550753.
квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 71кв. м, кухня - 12кв. м, ванная - 6кв. м, во 
дворе - место для парковки. телефон: 8 (922) 
2111597.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале, недоро-
го. телефон: 8 (922) 4519548.
3-комнатная квартира в п.Пуровске, дешево. 
телефон: 8 (922) 2834226.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 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 пло-
щадью 62кв. м в брусовом доме, цена - 2млн 
600тыс. руб. торг. телефон: 8 (919) 5501358.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 55кв. м по ул.50 лет Ямалу, 
выполнен ремонт. телефон: 8 (922) 0991115.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
адресу: ул.водников, д.5. телефон: 8 (922) 
4631575. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 0903637.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по адре-
су: ул.Победы, д.18, 2 этаж. цена договорная. 
телефон: 8 (929) 2524368.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 42кв. м по адресу: ул.труда, д.17. 
Недорого. торг. телефон: 8 (912) 9132111.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 39кв. м, южная сторона, 2 этаж. 
телефон: 8 (912) 9184484.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 38кв. м в мкр.Советском, 1 этаж. 
телефон: 8 (922) 2827336.
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.
Срочно однокомнатная квартира в г.тар-
ко-Сале по адресу: ул.колесниковой, д.8. 
телефон: 8 (922) 0663871.

однокомнатная квартира в г.тарко-Сале  
площадью 35кв. м по адресу: ул.осенняя, д.7,  
2 этаж, после ремонта, частично с мебелью, 
цена - 2млн 250тыс. руб. телефон: 8 (964) 
2026777. 
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020. 

объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. в г.тарко-Сале - магазины: «мари», «лидия», «мете-
лица». в п.уренгое в магазинах: «мечта», «регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на 
нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

Сдается однокомнатная квартира в 
г.тарко-Сале по ул.водников на дли-
тельный срок. телефон: 8 (922) 0969620.

однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 30кв. м по адресу: ул.Ненецкая, 
д.3, 2 этаж. телефон: 8 (922) 2805688.

ТРАНсПОРТ продажа
Автомобиль «Daewoo Matiz». телефон: 8 (922) 
2805688.
Автомобиль «Chevrolet Lanos». телефон: 8 (922) 
2834226.
Автомобиль «лада Приора» 2011г.в., хэтчбек, 
цвет - черный, пробег 100тыс. км, цена - 
250тыс. руб. телефон: 8 (922) 0909005.
лодки «казанка - 5м2», «Ямаха-40», балок. 
телефон: 8 (951) 9959351.

мЕбЕль продажа
двухъярусная кровать; шкаф. телефон: 8 (922) 
4519548.
буфет; столы-тумбочки. телефон: 8 (912) 
9184484.
Новые платяные шкафы-купе с зеркалом,  
2 шт., высота - 2,3м, длина - 1,2м, цвет - свет-
лый. телефон: 8 (982) 1760339.

бЫТОвАя ТЕхНикА продажа
Стиральная машина «Ariston» (до 5 кг). 
телефон: 8 (912) 9184484.

ТОвАРЫ Для ДЕТЕЙ продажа
хоккейный костюм на 5-7 лет, комплект для 
каратэ, рост - 140см, в хорошем состоянии. 
Недорого. телефон: 8 (922) 4626862.

ДРУгОЕ продажа
Фортепиано. Недорого. телефон: 8 (922) 
4519548.
Фортепиано, дешево. телефон: 8 (922) 2834226.
душевая кабина в отличном состоянии. 
Недорого. телефон: 8 (922) 0512101.
кровать «герагем». телефон: 8 (922) 2805688.
моторное масло м-14, 20 литров; оцинко-
ванное железо, 2 листа. телефон: 8 (922) 
2805688.
разные клетки для птичек; аквариумы на 25л, 
50л и 80л; фильтры; растения; сухие корма, 
недорого. телефон: 8 (982) 1760339.
топливный бак. телефон: 8 (922) 2834226.
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Пять команд вышли в этот 
день на сцену, чтобы еще раз 
показать главное богатство 
ямальской земли - живущий 
в мире и согласии многона-
циональный народ России, 
которых объединяет любовь 
к своему краю и творчеству. 
Несмотря на большую заня-
тость каждого участника на 
работе, эти увлеченные и не-
сомненно талантливые люди, 
нашли время для настоящего 
праздника души. Этим празд-
ником они щедро подели-
лись со зрителями.

Не просто было компе-
тентному жюри оценивать 
выступления участников. 
Вместе с выступавшими зри-
тели словно переместились 
в машине времени и увиде-
ли «с горизонта пришедших» 
основателей Тарко-Сале, 
вспомнили первых геоло-
гов. Зажигательная кадриль 
так и звала пуститься в пляс, 
сказка о поиске счастья за-
ставила многих задуматься. 
Во всех исполненных компо-
зициях присутствовавшие 
в зале смогли узнать харак-

терные черты своего этноса, 
что стало для каждого трога-
тельным подарком.

И все же, в результа-
те длительного обсужде-
ния, жюри пришлось выне-
сти решение. Третье место 
занял коллектив детского 
сада «Буратино». Вторыми 
стали сотрудники таркоса-
линских второй и 
третьей школ. 
Победителями 
признали кол-
лективы школы 
№1 и ООО «НО-
ВАТЭК-ТАРКО-
САЛЕНЕФТЕ-
ГАЗ». 

С п е ц и -
а л ь н ы й 
приз «Луч-
ший пода-
рок к 85-летию 
П у р о в с к о г о 
района» судьи 
единогласно 
отдали хору 
учителей из 
первой школы 
за песню «Гимн 
газовиков».

Под таким девизом 23 апреля в Тарко-
Сале в киноконцертном зале КСК «Геолог» 
прошел VI городской конкурс-фестиваль 
художественной самодеятельности среди 
трудовых коллективов, посвященный 85-летию 
со Дня образования Пуровского района.

Пуровский район - 
наш общий дом
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