ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

КУЛЬТУРА

Знаете ли вы Тарко-Сале?
Предлагаем нашим читателям
вместе со своими детьми
пройти квест-карту города

В минувшие выходные
Набережная Саргина превратилась
в огромную сцену под открытым
небом: в Тарко-Сале впервые
прошла Ночь музыки
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Первый раз в первый класс
Осень - прекрасная пора. Вместе с листочками на деревьях редеют и молочные
зубки у будущих первоклашек. Совсем скоро их любимые игрушки сменят
книжки и тетрадки, а главной заботой станет получение знаний.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Новый учебный год стучится в дверь. Накануне этого события
на вопросы корреспондента «СЛ» ответила начальник
департамента образования администрации Пуровского
района Светлана Васильева.

Трудно представить, чтобы во времена освоения новых земель и великих
геологических открытий люди обходились без карт. Кто эти удивительные
люди, кому с математической точностью удавалось перенести сотни
километров территории на обыкновенный лист бумаги?

Сайт: www.mysl.info E-mail: gsl@prgsl.info
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vk.com/severluch

ok.ru/severniyluch
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facebook.com/severluch

@severnyluch Реклама: (34997) 6-32-90
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«Мед» - форум новой
медиакультуры
Более двухсот участников,
в числе которых блогеры,
контент-менеджеры и журналисты со всего Уральского
федерального округа, с 26 по
28 августа обсудили медиа
будущего, создание личного
бренда, внедрение нейросетей и роботизации.
В программу входили лекции, воркшопы,
тренд-сессии от 20 спикеров,
известных представителей
медиаиндустрии: сотрудников Russia Today, создателей
интернет-изданий, преподавателей и руководителей
проектов ВШЭ, продюсеров,
маркетологов федеральных
компаний, блогеров и журналистов.
«Информационная среда
стремительно меняется, становится более демократичной и конкурентной, и решающая роль здесь у молодежи.
Уральский федеральный
округ тут в авангарде,
поэтому тем более важно
обмениваться лучшими
практиками», - такие слова
приветствия от полпреда
в УрФО Николая Цуканова
были озвучены участникам
форума.
Форум «Мед» впервые проходил в УрФО, он входит в программу проекта по развитию
журналистики «Медиасреда
Южного Урала» и является
победителем Всероссийского
конкурса молодежных проектов Росмолодежи на форуме
«Таврида» в 2019 году.

На вершине горы Нгодяяха в Полярно-Уральском
природном парке установлен
памятный географический
знак, определяющий местонахождение крайней восточной точки континентальной
Европы. Высота знака - пять
метров, вес - две тонны. Венчает конструкцию двуглавый
орел, геральдический символ
России. Памятный знак изготовлен по проекту известного
ямальского геолога Ивана
Попова, внесшего большой
вклад в изучение Полярного
Урала и определение крайней
восточной точки Европы.

ВЫБИРАЕМ БРЕНД ЯМАЛА

В рамках реализации регионального
проекта «Сохранение уникальных водных
объектов» (входит в состав нацпроекта «Экология») с 2019 по 2024 годы на Ямале будут
расчищены шесть участков русел рек. Всего
протяженность расчищенных русел водных
объектов к концу 2024 года составит 21км,
площадь реабилитированных водных объектов - 89 га.
Так, уже завершается расчистка русла реки
Большой Ярудей. Подрядчик, АО «Сибгидромехстрой», выполнил работы на участке
протяженностью 2,7км, освободив русло от
донных отложений в объеме 19тыс. кубометров.

Из 33 работ, поданных
на конкурс «Туристический
бренд Ямало-Ненецкого
автономного округа», экспертная комиссия выбрала семь. На сайте
brand.yanao.ru стартовало интернет-голосование, которое завершится 8 сентября.
Отдать свой голос за один из семи брендов
может каждый желающий. Голосовать с
одного IP-адреса можно один раз в день.
Работа, набравшая наибольшее количество
«народных» голосов, получит дополнительные баллы на финальном этапе при оценке
работ конкурсной комиссией. Автор бренда-победителя получит 150 000 рублей.
Директор департамента молодежной
политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин
не исключает того, что признанный лучшим
бренд будет доработан и адаптирован: «От
конкурсантов мы ждали не столько готовых
графических решений, сколько оригинальных концепций, которые помогут создать
узнаваемый образ региона через символы,
близкие нашему округу: культуру, мегапроекты, природную уникальность».

Общественно-политическая
еженедельная газета
Индексы 54360, 54378
Тираж: 1205 экз.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация МО Пуровский район

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

Директор, главный редактор:
Е.В. Куприенко, (34997) 6-32-33

Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с Федеральным законом
№ 258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.
Материалы, опубликованные в газете,
являются собственностью редакции.

Фото на 1-й странице:
Анастасия Сухорукова

сийского центра освоения Арктики Андрей Умников. - Такие объекты очень популярны
среди путешественников.
Особый интерес представляет
то, что точка находится вдали
от цивилизации, в районе с
ненарушенной экологией и
богатым уникальными природными памятниками».

РЕКИ ЯМАЛА СТАНУТ ЧИЩЕ
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Крайнюю точку Европы
как географический объект
определили специалисты
Института географии РАН в
2017 году. Событию предшествовала большая научная
работа. Ученые конкретизировали местоположение точки,
которая находится на границе
водораздела Полярного Урала, в арктической части Ямало-Ненецкого автономного
округа на границе с соседней
Республикой Коми. Высота
горы Нгодяяха - 793 метра.
«Это место может стать
новым туристическим брендом
Ямала, - сказал директор рос-

yanao.ru
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Региональное управление службы судебных приставов получило
собственный официальный символ. В
торжественной церемонии вручения
знамени участвовали губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов и главный
судебный пристав России, директор
ФССП РФ Дмитрий Аристов.
«Этот день навсегда войдет в
историю службы. Знамя - это символ
доблести и славы, оно напоминает о
священном долге служения Родине», - сказал на церемонии Дмитрий
Аристов.

Он высоко оценил результаты
работы ямальского управления. За
7 месяцев этого года службой взыскано почти 3,5млрд руб., в бюджеты
различного уровня перечислено
около 2млрд руб. В пользу детей
взыскано 53млн руб. - это задолженность по алиментам. 124млн
руб. - задолженность по заработной
плате, возвращенная ямальцам.
На личной встрече губернатор
округа и главный пристав России
обсудили Федеральный закон,
подразумевающий реформу службы
судебных приставов, который принят этим летом. Ведомство станет
полноценной силовой структурой,
появятся офицерские звания и новые права у судебных приставов.

райцентр для углубленных обследований.
Посмотреть график работы отделений
медицинской профилактики своих поликлиник можно на сайтах медорганизаций,
а сводная информация представлена на
сайте Ямальского центра медицинской
профилактики: yamalcmp.ru.

НОВОУРЕНГОЙСКИЙ АЭРОПОРТ РЕКОНСТРУИРУЮТ

В аэропорту Нового Уренгоя начались
работы по реконструкции привокзальной
площади перед действующим аэровокзальным комплексом.
Для увеличения площади парковки
будет использовано пространство перед
аэровокзалом, которое ранее не было

обустроено. В результате реконструкции
полоса общественного транспорта будет
оборудована шлагбаумами на въезд и
выезд - для организации передвижения личных автомобилей, чтобы создать
благоприятные условия для движения
городских автобусов. Остановки для высадки и посадки пассажиров останутся на
прежних местах.
Вся информация по парковкам и схемам движения размещена на информационных стойках при подъезде к аэропорту,
а также продублирована обновленными
знаками дорожного движения.

ЯМАЛЬСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
В Надыме открылась
международная школа
«Адаптация человека на
Севере и в Арктике» с
участием студентов и преподавателей вузов Китая,
представителей деловых
кругов и СМИ.
В течение нескольких
дней они познакомятся
с медицинскими, социальными, климато-

географическими особенностями региона,
определят возможности
Ямала как площадки для
проведения совместных
исследований, развития
экологического туризма,
экономических и культурных связей.
По итогам мерпориятия
организаторы и участники
рассмотрят перспективы

МОЛОДЁЖЬ, ДЕРЗАЙ!
Молодежное правительство Ямала
приглашает принять участие во всероссийском проекте «PROКадры».
Что дает проект: возможность проходить стажировки в федеральных органах
исполнительной власти, участвовать в работе молодежных правительств субъектов
РФ, работать в профессиональной команде
государственного органа, а также новые
знакомства, опыт, знания и карьерные
возможности.

дальнейшего научного
сотрудничества.
Гости познакомятся с
работой Научного центра
изучения Арктики, посетят
стойбище оленеводов,
проведут полевые исследования в районе реки
Ярудей. В программе
летней школы - лекции и
мастер-классы по медицине и экономике.
catt21.ru

СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ
ВРУЧИЛИ ЗНАМЯ

клинику в субботу, как правило, в первой
половине дня. Сейчас мы прикладываем
все усилия, чтобы базовые исследования
первого этапа диспансеризации можно
было пройти за один день».
С начала этого года первый этап
диспансеризации прошли свыше 46тыс.
жителей региона. Врачи не только ждут
ямальцев в поликлиниках, но и сами
отправляются в поездки в села и на
фактории. А в Пуровском районе недавно
стартовал проект «Дорога здоровья»,
когда, наоборот, специальный автобус собирает жителей поселков и привозит их в

yanao.ru

Для удобства жителей ямальские
поликлиники перешли на новый график
работы - теперь диспансеризацию можно
пройти в вечерние часы и в субботу.
«Такой подход поможет привлечь к
профилактическим осмотрам работающих
северян, - рассказывает главный внештатный специалист департамента здравоохранения Ямала по профилактической
медицине Сергей Токарев. - Теперь
жителям остается только выбрать максимально удобное время. В будни врачи
ждут ямальцев на диспансеризацию до
19-20 часов, также можно прийти в поли-

thehealthylivinggroup.com

ПРОХОДИТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ СТАЛО УДОБНЕЕ

Заполнить заявку можно на официальном сайте проекта Прокадрыамп.рф.
Участвовать в конкурсе может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающий на территории РФ.
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ДОРОГИЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днем родного города!
У каждого из нас своя судьба, своя история. Но как бы ни
складывались наши жизненные пути, все они сошлись в этом городе. Тарко-Сале стал нашим общим домом. Каждый день своим
трудом мы вносим вклад в его развитие, отдаем частичку души,
стремимся сделать его городом нашей мечты. Наши усилия очевидны - год от года Тарко-Сале растет, расцветает, становится
уютнее. Свой 86-й день рождения наш город встречает долгожданными пополнениями в семьях, новоиспеченными новоселами, новыми спортивными победами и культурными открытиями.
Дорогие таркосалинцы! Спасибо вам за любовь и бережное
отношение к нашему городу, за созидательный труд, за взаимное уважение и поддержку!
С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
Нужно ли возвращаться
к школьной форме? Таким
вопросом задалась администрация школы №1 п.Ханымея,
разместив на сайте учреждения очередной опрос.
«И хотя законодательством
определен тот деловой стиль
одежды, который должны
соблюдать учащиеся, тематика актуальная. В соцсетях
постоянно ведутся дискуссии:

vk.com

УРЕНГОЕЦ \ СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР
ПЕРВЕНСТВА МИРА

нужна ли школьная форма?» говорит директор школы
Галина Литвишко.
В школьной форме, по словам руководителя, есть свои
преимущества. Это не только
единство стиля и опрятный
внешний вид, но и качество,

соответствующее утвержденным стандартам и нормам.
«Мы работали один год
с фабрикой из Екатеринбурга. Форма была очень
хорошая: и цветовая гамма,
и ткань натуральная, шерсть.
Единственный минус - наша
удаленность. Как следствие,
различные сложности, в том
числе и с доставкой», - продолжает она.
В настоящее время в
соответствии с положением
образовательного учреждения
ученики школы №1 должны
придерживаться делового
стиля одежды. И этого достаточно, пока именно такой
ответ лидирует при опросе.
Время включиться в
обсуждение и высказать
свое мнение у пользователей
школьного интернет-ресурса
есть. Продлится опрос до
конца этого года.
А быть или не быть школьной форме, образовательное
учреждение решает только
совместно с родителями.

НОВЫЙ СЕЗОН ТЮМЕНСКИХ ЯРМАРОК

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТАРКОСАЛЕ!

Спортсмен из поселка
Уренгоя Никита Суворов (на
фото - слева) завоевал «серебро» на первенстве мира
по пауэрлифтингу среди
юношей. Соревнования проходили в канадском городе
Реджайне.
В троеборье семнадцатилетний атлет установил
личный рекорд во всех
упражнениях с результатами:
в жиме лежа - 147,5кг, в приседании - 220кг и в становой
тяге - 217,5кг. По сумме

троеборья в весовой категории до 66кг Никита занял
второе место, уступив представителю команды США
всего семь килограммов.
Никита Суворов - победитель первенства Европы
по пауэрлифтингу, а также
неоднократный призер первенств России. На соревнованиях в Канаде выступал в
составе национальной сборной. Всего в них участвовали
более тысячи спортсменов из
35 стран мира.

Оксана Колесова: «Мне довелось родиться в Тарко-Сале, тогда еще в небольшом поселке где-то на окраине
Ямала. Здесь прошло самое беззаботное время - детство, юность,
появился на свет мой сын… С тех
пор Тарко-Сале стал городом.
Я поздравляю всех земляков с днем его
рождения! Желаю всем нам процветания,
а окружному и районному начальству - не сбавлять темпов
жилищного строительства, чтобы канули в Лету «деревяшки» и все таркосалинцы обосновались в капитальных
домах».

В самом начале осени на Ямале начнутся традиционные
ярмарочные мероприятия - 6 сентября в Тарко-Сале откроется
первая ярмарка нового сезона производителей сельскохозяйственной продукции Тюменской области. Горожан ждут на площади у торгового дома «Русь», где состоится ярмарка свежих
продуктов «Тюменская осень-2019». Будет предложен большой
ассортимент молочной, мясной и рыбной продукции, сыры, яйца
и растительное масло, мед и дикоросы, чай, картофель и другие
свежие овощи. Начало выездной торговли - 10 часов.
В следующий раз тюменские аграрии посетят райцентр 4-5
октября. Последний визит запланирован на 15-16 ноября.

НАКАЗАНИЯ УСПЕЛ ИЗБЕЖАТЬ
По данным следствия,
в период с января 2014 по
декабрь 2016 года пуровское
строительное предприятие
не уплачивало в бюджет
государства налог на добавленную стоимость и налог на
прибыль организаций в сумме
более 45 миллионов рублей,
что является особо крупным
размером. В ходе предварительного следствия руководитель коммерческой организации полностью возместил

ущерб, причиненный бюджету
государства, в том числе
пени и штрафы, и обратился с
ходатайством о прекращении
уголовного преследования в
связи с возмещением ущерба
в полном объеме до назначения судебного заседания.
По закону впервые совершивший такое преступление
освобождается от уголовной
ответственности, если причиненный ущерб, возмещен в
полном объеме.
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Коротко
Помощь перед школой

Карандаши, ручки, фломастеры, краски, тетради, дневники, альбомы в течение месяца неравнодушные
ханымейцы приносили в пункт сбора
акции «Соберем ребёнка в школу»
различные канцтовары. По информации ТРК «Луч», активисты из молодежного совета поселка рассортировали их в 30 пакетов для учащихся
1-5 классов, которые находятся в
трудной жизненной ситуации, из многодетных и малообеспеченных семей.
Дети рады таким подаркам, а их
родители - возможности сэкономить.
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^АРТ\ОКНО_ ДЛЯ БЛАГОГО ДЕЛА
Пурпейская детская школа искусств
готовится открыть
двери для своих
воспитанников. В
новом учебном году
впервые переступят
ее порог 55 ребят. А
всего постигать различные творческие
дисциплины будут
почти 300 юных
жителей поселка.
В просторном
хорошо укомплектованном помещении, которое

было приобретено
районом в прошлом
году специально
для отделения, нашлось место и для
взрослых. Для них
открыли краткосрочные курсы,
где все желающие
смогли освоить азы
живописи. На этот
год набор также
объявлен.
Этой осенью на
базе отделения
стартует культурно-образовательная

акция «Арт-окно».
Через изобразительное искусство
педагоги детской
школы искусств
постараются
помочь раскрыться и рассказать о
своих проблемах
и переживаниях
подросткам, находящимся в сложной
жизненной ситуации. Эта гуманная
идея, изложенная
в одноименном
проекте, получила

поддержку сразу
двух грантовых конкурсов - главы Пуровского района и
«Наш регион-2019».
Последний - региональный, проходил
в Тюмени. В итоге
ДШИ получила
190 тысяч рублей.

ТРОЕ ИЗ ЧЕТЫРЁХ \ ПУРОВЧАНЕ

АВИАРЕЙСЫ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ

Определены победители конкурса по присуждению
грантов самодеятельным творческим коллективам Ямала в
рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура». Из четырех победителей отмечены три коллектива Пуровского района.
Ими стали детские коллективы: образцовый хореографический ансамбль «Акварели» Дома культуры «Юбилейный»
(Тарко-Сале) и образцовый хореографический ансамбль

В аэропорту Тарко-Сале размокла грунтовая взлетно-посадочная полоса. В итоге, еще 26 августа воздушная гавань не
смогла принять самолет «Ан-24» из Тюмени. Рейс перенесли на
28, а затем - на 30 августа. По информации начальника службы
организации перевозок аэропорта Тарко-Сале Галины Косенко,
30 августа всё будет зависеть от погодных условий, потому что
полоса размокла из-за дождей, плотность ее маленькая, и для
самолета «Ан-24» она не подходит. В окружном департаменте
транспорта отметили, что ожидающих вылета пассажиров обеспечили гостиницей и питанием.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НА СТАРТЕ

«Небесные ласточки» ДК «Маяк» (Уренгой). Среди взрослых народный театральный коллектив любительского художественного творчества «Овация» ДК «Строитель» (Пурпе). Замкнул четверку лидеров губернаторский коллектив «Народный
ансамбль танца «Огни Сибири» центра досуга «Нефтяник»
из Ноябрьска. Каждый коллектив получит по 500тыс. рублей
на развитие творческой деятельности, отметили в окружном
департаменте культуры.
Конкурс по присуждению грантов проводится с 2019 года
для стимулирования творческой деятельности, повышения
исполнительского уровня коллективов, укрепления их материально-технической базы. На участие в конкурсе в этом году
было подано 16 заявок. Отбор проходил по четырем номинациям, предусматривающим участие взрослых и детских
коллективов городских и сельских поселений.
Поздравляем наших победителей!

подряд. Соответствующее
распоряжение подписал глава
Пуровского района Андрей
Нестерук. Специалистам предприятия «Ямалкоммунэнерго»
рекомендовано приступить
к заполнению теплосетей
и провести пробные пуски
отопительных систем до конца
августа.

Эльвира Акчурина: «В любимом Тарко-Сале я родилась, выросла. Именно в этом городе я сделала первые
шаги, сказала первые слова, первый
раз увидела самого родного человека на Земле - маму, окончила школу.
Каждая улица, каждый дом мне тут
знакомы. В моем городе самые красивые закаты, они то ярко-алые, то
нежно-розовые, то пестро-оранжевые. В этом городе родились мои детки, сын и две дочки. Они тоже очень любят
городок Тарко-Сале! От всей души поздравляю земляков с
Днем нашего города! Пусть жизнь здесь будет прекрасной
и радостной. Пусть город наш процветает и дарит уют
нашим сердцам. Пусть жители ценят Тарко-Сале, пусть все
в нем будут счастливы и любимы!»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТАРКОСАЛЕ!

С 1 сентября тепло поступит во все учреждения здравоохранения и образования
Тарко-Сале.
Отопление в квартиры
горожан начнут подавать,
как только среднесуточная
температура на улице не
будет подниматься выше
плюс 8 градусов пять дней
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старейших мужчин на планете. При этом
он самостоятельно передвигается, сам
поднимается по лестнице. По впечатлениям журналиста, который встретился
с долгожителем, Пханчомпху вполне в
здравом уме и обладает хорошей памятью. Мужчина объясняет свое долголетие
здоровой природной пищей и постоянными физическими нагрузками.
Для истории российско-таиландских
отношений год его рождения, 1891, знаменателен тем, что в марте того же года
Таиланд (тогда Сиам) посетил российский

Компетенции почти 34млн человек, трудящихся в России, избыточны или недостаточны для занимаемой должности, таким
образом, они попадают в «квалификационную яму». Об этом говорится в совместном
докладе международной консалтинговой
компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке госкорпорации «Росатом».
«Квалификационная яма» затрагивает
1,3млрд работников по всему миру, при этом
через десять лет этот показатель вырастет
еще на 100млн человек.
Как отмечается в докладе, проблема так
называемой «кадровой ямы» является одной
из главных проблем на рынке труда. Только
в 2017 году мировой ВВП недосчитался изза этой проблемы пяти триллионов долларов. При этом, отмечают эксперты, в ближайшее десятилетие качественный переход
к «новому типу социального контракта»
способен повысить валовый внутренний продукт в разных странах на 0,5%-2% в год.

Коротко
Река Лена катастрофически
обмелела

Самая полноводная река России Лена обмелела так, что больше похожа на ручей. Особо
сложная ситуация у берегов Якутска. Уровень
воды в реке впервые за всю историю наблюдений опустился почти на 2,5 метра ниже средних
значений. Такие отметки для судоходства просто
критические. Ведь для региона Лена является
важнейшей транспортной артерией.

престолонаследник, цесаревич Николай
Александрович, будущий император
Николай Второй.

КОБЫЛКИН ПРЕДЛОЖИЛ ВКЛЮЧАТЬ
В РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШТАБЫ БЛОГЕРОВ
Министр природных
ресурсов и экологии
РФ Дмитрий Кобылкин
предложил включать
активных блогеров в
региональные оперативные штабы при реагировании на чрезвычайные

ситуации для минимизации распространения
непроверенной информации с мест происшествий.
Такую мысль министр
высказал на встрече
со студентами в Ханты-Мансийске, отвечая
на вопрос о радиационном фоне в Ачинском
районе после взрыва
боеприпасов. Министр
отметил, что переживать
за радиационный фон
не стоит, назвав его
абсолютно нормальным,
а также затронул тему

освещения подобных
инцидентов в масс-медиа.
«Мы приходим к
выводу, что при реагировании на ту или иную
чрезвычайную ситуацию,
когда штаб организует
губернатор, он должен
туда включать общественную организацию
и, скорее всего, одного
из активных блогеров,
чтобы не формировалась
иллюзия того, что мы
бензином тушим
пожары», - сказал
Кобылкин.

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА ПЕНСИОНЕРАМ
Минтруд РФ предлагает с 2021 года
оплачивать проезд по территории
России пенсионерам Крайнего Севера,
которые едут на отдых за границу,
соответствующий проект ведомства
размещен на портале нормативноправовых актов.
«Суды выносят порядка 99% решений от общего количества решений,
принятых по данной категории дел, в
пользу пенсионеров, осуществивших
проезд к месту отдыха за пределы
страны и обратно, в размере стоимости проезда по территории Российской Федерации. Планируемый срок
вступления нормативно-правового
акта в силу - январь 2021», - говорится
в паспорте проекта «О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных

к ним местностях». Территориальные
органы ПФР по закону принимают
решения об отказе в предоставлении
компенсации в случае выезда пенсионера к месту отдыха за пределы РФ.
При этом большинство пенсионеров, выезжающих к месту отдыха
заграницу, вынуждены добиваться
частичной компенсации в судебном
порядке.
kremlinrus.ru

gazeta.ru

МИЛЛИОНЫ В КАДРОВОЙ ЯМЕ

ria.ru

Мужчина в возрасте 128 лет обнаружен в одной из деревень на северо-востоке Таиланда, сообщает газета «Кхао
Сот».
Пханчомпху живет в деревне Монсомбун провинции Удон Тхани в собственном
доме вместе со своей 70-летней женой
Сонг, семью детьми и 11 внуками. Газета
приводит фотографию удостоверения
личности гражданина, на которой значится дата рождения 9 апреля 1891 года.
С такой датой таиландский долгожитель
может претендовать на звание одного из

photos.alphacoders.com

НАЙДЕН СТАРЕЙШИЙ МУЖЧИНА НА ПЛАНЕТЕ
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СЕМЬ ^ХРАНИТЕЛЕЙ КЛЮЧА_
Выборы депутатов
Мосгордумы седьмого
созыва, в ходе которых
впервые в стране будет
реализован эксперимент
по дистанционному электронному голосованию,
состоятся в единый день
голосования 8 сентября.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных
округа, где на выборах в
сентябре пройдет электронное голосование это 1 округ (Зеленоград),
10 округ (Северное
Лианозово - Бибирево)
и 30 округ (Чертаново
Центральное - Чертаново
Южное).

БЕДНОСТЬ И ИНФЛЯЦИЯ СНИЖАЮТСЯ
Уровень бедности в России в 2019 году составит 12,5%
и постепенно сократится в 2024 году до 6,6%, сообщил
глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Кроме того,
министерство понизило прогноз по инфляции в РФ на 2020
год до 3% с 3,8%, сохранив прогноз на 2021-2024 годы на
уровне 4%.
Орешкин добавил, что в следующем году произойдет
некоторое изменение структуры вновь выдаваемых кредитов
с потребительских в пользу ипотечных и корпоративных.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР
БЕСПИЛОТНИКОВ

ОБЖАЛОВАНИЕ ШТРАФОВ ОНЛАЙН
Идея обжалования
штрафов за нарушение
ПДД на сайте госуслуг
в настоящее время востребована, она поможет
сократить время автовладельцев, заявил руководитель Федерации
автомобилистов России
Сергей Канаев. Новый
сервис планируется

запустить в тестовом режиме на сайте госуслуг в
2020 году.
«Во-первых, это
сокращает время самый главный вопрос.
Во-вторых, человек не
попадает в эту стрессовую ситуацию, когда
он приходит и говорит:
«Я не согласен», а ему

Робот Фёдор застрял в пробке

Антропоморфный робот Фёдор извинился
перед читателями своего Twitter за задержку в
прибытии на Международную космическую
станцию. «Застрял в пробке», - объяснил он и
добавил, что готов к продолжению работы.
Робот имеет звание помощника экипажа
МКС. Он будет участвовать в ряде экспериментов, а также поможет космонавтам с
уборкой.
Стыковка корабля «Союз МС-14» с МКС удалась лишь со второго раза. Это объясняется
неполадками в оборудовании.
Интернет-пользователи подбадривают робота
Фёдора в комментариях. «Федя, удачи!»;
«Ждем новых репортажей с орбиты!» - пишут
они. А о «космической пробке» философски
замечают: бывает.

КИНООБЗОР ЛУЧШИХ КАРТИН

Аналитики огласили самые
популярные российские фильмы, снятые и выпущенные в
21 веке. Абсолютным лидером
всех рейтингов оказался один и
тот же фильм - «Легенда №17»
режиссера Николая Лебедева с Данилой Козловским в
главной роли. Для составления
рейтинга проанализированы
около шести миллионов оценок
интернет-пользователей.
Картина «Легенда №17»
рассказывает о выдающемся
советском хоккеисте Валерии
Харламове. Премьера фильма
pro-spo.ru

Полетный контроллер «Сокол-360», разрабатываемый
специалистами инжинирингового центра (ИЦ) Севастопольского госуниверситета, использует отечественную
элементную базу и позволит в перспективе полностью
отказаться от импортного программного обеспечения при
производстве российских беспилотников. «Сокол-360»
предназначен для управления главными приводами и
периферийными устройствами беспилотных летательных
аппаратов квадрокоптерного типа с возможностью автоматической стабилизации ориентации в пространстве.

Коротко

говорят: «Не согласны,
обращайтесь в суд...»
Сейчас, конечно, у
автовладельцев будет
возможность всё это
обжаловать», - сказал
Канаев.

состоялась в 2013 году. Согласно аналитическим данным,
зрители в возрасте от 18 до
24 лет предпочитают комедии
и экшн-фильмы. Наиболее
популярными, помимо «Легенды №17», оказались комедии
«Кухня в Париже», «В спорте
только девушки» и «Горько!».
Публика в возрасте 25-34 лет
отдает предпочтение социально-философским и военным
фильмам. В список вошли
картины «Левиафан», «Географ
глобус пропил» и «Битва за
Севастополь». Аудитория 35-44
лет выбирает драмы: «Остров»,
«Сталинград» Федора Бондарчука и комедийный триллер
«Жмурки». Более взрослая
аудитория выбирает военные и
зрелищные фильмы, в их числе
«В августе 44-го», «9 рота» и
«Адмиралъ».

Алиса Подоплелова, 7 лет,
коренная таркосалинка:
«Я люблю свой город
Тарко-Сале. Здесь я
родилась. Люблю гулять на детских площадках и кататься на
велосипеде на площади у
КСК «Геолог». Больше всего
в моем городе мне нравится развлекательный
центр «Апельсин», там можно весело провести время с друзьями, смотреть мультики и
играть в игровой комнате».

По материалам пресс-служб губернатора, полпреда в УрФО, ДМПиТ ЯНАО, puradm.ru, yamal.kp.ru, ren.tv, ria.ru внештатных авторов и собкоров

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТАРКОСАЛЕ!

«Человек голосует,
его голос шифруется
и складывается в одну
копилку. Чтобы расшифровать из этой общей
копилки, нужен ключ.
Чтобы он не находился у
одного человека и дать
возможность общественности хоть как-то контролировать выборы, ключ
делят на семь частей,
и только соединенные
вместе дают возможность расшифровки. Это
делается, чтобы исключить фальсификации», сказал руководитель
электронного штаба
Илья Массух.

yandex.net

zdnet1.cbsistatic.com

Ключ шифрования для
онлайн-голосования на
выборах в Мосгордуму
будет разделен на 7
частей и отправлен на
7 адресов. Семь «хранителей ключа» после
окончания голосования,
соединив части, начнут
процедуру подсчета
голосов.
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Нас ждёт год

Светлана Михайловна, давайте для начала
расскажем об итогах прошлого учебного
года. Каким он был?
Это был год индивидуальных и
коллективных побед, выполнения
амбициозных и сложных задач. Новый учебный год стучится в дверь.
Среди ярких достижений - 100 бал- Накануне этого события на вопросы
лов по литературе ученицы первой
школы Уренгоя Анастасии Степано- корреспондента «СЛ» ответила начальник
вой (назову ее педагогов: Клара Ивасюк департамента образования администрации
и Алевтина Хрущёва). От 90 до 100 баллов смогли набрать 19
Пуровского района Светлана Васильева.
выпускников. 28 отмечены золотыми медалями.
В нашем активе - победы на региональном этапе Всероссийской олимпиады учеников первой таркосалинской Автор: Андрей ПУДОВКИН, фото: Павел ВАСИЛЬЕВ, Анна СТАСОВА
школы Александра Софронова (учитель Наталья Грицюк)
и Татьяны Ягодаровой - на XXVI Всероссийском конкурсе
Семь учреждений района включены в национальный реюношеских исследовательских работ имени Вернадского в естр «Ведущие образовательные учреждения России». Это
Москве (учитель Любовь Попова). А ученики второй школы Дом детского творчества и Центр эстетического воспитания
Тарко-Сале стали обладателями золотых и серебряных кре- детей «Сударушка» Тарко-Сале, детский сад «Росинка» из Хастов на Всероссийском конкурсе «ЮНЭКО».
рампура, вторая школа Уренгоя и третья Тарко-Сале, шкоПуровские педагоги
лы-интернаты Самбурга
Ирина Остапчук, Людмии Харампура.
ла Южакова, Екатерина
Достигнутые резульКиндерова и Татьяна Жутаты - следствие нового
равлёва отличились на
вектора, заданного гоВ пяти дошкольных образовательных учреждениях
региональной олимпиаде
сударством в получении
района («Брусничка» и «Василёк» в Тарко-Сале, «Солучителей.
высокого уровня знаний,
нышко» в Уренгое, «Звёздочка» в Пурпе и «Солнышко»
В 2019 году обладатеумений применять их на
в Ханымее) будут открыты консультационные пункты,
лями гранта «Новый учипрактике. Поэтому в ногде родители, а также желающие принять в свои сетель Ямала» стали два мовом учебном году на базе
мьи детей, оставшихся без попечения, смогут получить
лодых педагога из первой
первой школы Пурпе отпсихолого-педагогическую помощь. К 2024 году будет
школы Тарко-Сале Поликрываем центр гуманиоткрыто 20 консультационных пунктов и один консульна Чупрова и Евгения Мутарного и цифрового
тационный центр.
сякаева. А победителем
профиля «Точка роста».
в соискании гранта «Я Он станет средоточием
воспитатель Ямала» - мовозможностей для учалодой специалист таркощихся в овладении матесалинского детского сада «Брусничка» Алина Шамсиярова. матическими знаниями, более высокого прикладного уровМного успехов и у воспитанников детских садов. Они - ня с использованием нового IT-оборудования. В течение
победители и призеры регионального тура Всероссийского нескольких лет все школы муниципалитета через интернет
конкурса «Я - исследователь», регионального этапа Всерос- подключатся к «Точке роста».
Еще одним радостным событием стало открытие нового
сийского робототехнического форума «ИКаРёнок» в номинации «Лучший проект» и регионального интеллектуаль- здания детского сада «Росинка» в Харампуре. Дошколята
но-спортивного марафона «Я-Мал».
получили в подарок современный, комфортный, уютный
Воспитатель таркосалинского детского сада «Золотой детсад с театральной студией, спортивным и музыкальным
ключик» Венера Вагилова стала победителем в конкурсе залами, сенсорной комнатой и многофункциональным помолодежного управленческого резерва Уральского феде- мещением для экспериментирования и творчества.
рального округа «Команда Урала».
Немало достижений и у воспитанников педагогов дополНа традиционном окружном педагогическом совещании как раз
нительного образования. Например, на IV региональном рообсуждают намеченные точки роста национального проекта «Оббототехническом фестивале «РобоФест-Ноябрьск-ЯНАО»
разование». Расскажите о наиболее важных из них.
команда Дома детского творчества Тарко-Сале стала луч- Да, сейчас более 50 представителей сферы образования нашей в направлении «Hello, Robot! Open», а ДДТ Пурпе - в но- шего района участвуют в региональном совещании. Среди
минации «Самая яркая защита проекта».
ключевых тем - проект «Поддержка семей, имеющих детей».
Сотрудничество Центра естественных наук со школа- Он необходим для повышения компетенции родителей в воми позволило достичь высоких результатов: 28 дипломов просах образования и воспитания.
разных степеней в 11 мероприятиях различных уровней. А
В его рамках с 1 октября 2019 года в пяти дошкольных
воспитанник центра, учащийся второй школы Тарко-Сале образовательных учреждениях района («Брусничка» и «ВаЕгор Ващенко стал победителем Всероссийского конкурса силёк» в Тарко-Сале, «Солнышко» в Уренгое, «Звёздочка» в
Пурпе и «Солнышко» в Ханымее) будут открыты консуль«Я - исследователь» в Сочи.
В новом учебном году центр станет площадкой для реа- тационные пункты, где родители, а также желающие прилизации проекта «Мобильный кванториум», говоря проще, нять в свои семьи детей, оставшихся без попечения, смогут
лабораторией на колесах, сохраняя тесное сотрудничество получить психолого-педагогическую помощь. К 2024 году
с физико-математической школой Тюмени, Белорецкой ком- будет открыто 20 консультационных пунктов и один конпьютерной школой и школой при МГУ.
сультационный центр.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
30 августа 2019 года | № 35 (3798)

9

экспериментов и открытий

будет проводить тренировки кадетских групп, уроки физкультуры и готовить ребят к сдаче норм ГТО.
А в какой степени готовности встречают районные учреждения
образования новый учебный год?
В нашем районе таких учреждений 40, в 11 из них прошел
капитальный ремонт, в восьми - текущий. Благодаря главе
района Андрею Нестеруку выделены значительные средства из муниципального бюджета на проведение ремонтных работ по утеплению и облицовке фасада, замене окон
в первой школе Тарко-Сале. В новом учебном году ребятам
станет теплее и уютнее в школьных кабинетах.
Добавлю, что также в полном объеме все учащиеся с 1
по 11 классы обеспечены учебниками и учебными пособиями.
Насколько к началу нового учебного года укомплектованы кадрами
наши образовательные учреждения?
На 99 процентов. Имеются вакансии учителей математики
в Тарко-Сале, физики в Пурпе и учителя русского языка и
литературы в Харампуре. Сегодня рассматриваются кандидаты и проводятся собеседования.
В наши школы пришли и молодые учителя. 1 сентября
приступят к работе восемь новичков. А всего в образовательных учреждениях Пуровского района под наставни-

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!

От всей души поздравляю школьников и студентов с Днем
знаний! Впереди интересный учебный год, полный новых открытий, личных и командных достижений, творческих и спортивных успехов.
Помните, кто обладает знаниями, тот всегда побеждает. Желаю вам прилежания и настойчивости в раскрытии ваших способностей и талантов на благо Ямала, на благо великой России!
Самые лучшие пожелания ямальским педагогам и уважаемым родителям. Пусть этот учебный год подарит вам множество
моментов радости от успехов детей.
С праздником, дорогие земляки!
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов
чеством опытных и высококвалифицированных педагогов
работают 47 молодых специалистов.
Скажите, как мы решаем проблему обеспеченности местами в
детских садах?
В Уренгое, Ханымее, Пуровске, Пурпе-1 и Сывдарме ими
обеспечены все желающие, детей здесь принимают с одного
года. Можно было бы организовать прием в детские ясли с
двух месяцев, но такой потребности пока нет.
Во всех поселениях района ликвидирована очередь для
детей в возрасте от трех до семи лет. Остаются в очереди
юные пуровчане до трех лет в Тарко-Сале, Пурпе, Самбурге
и Халясавэе.
Возводятся два детских сада в Тарко-Сале и один в Пурпе
на 240 мест каждый, ведутся проектные работы по строительству детского сада на 140 мест в Самбурге.
Светлана Михайловна, накануне нового учебного года скажите
несколько слов коллегам, школьникам, воспитанникам и их родителям...
В завершение нашего интервью поздравляю читателей газеты с наступающим Днем знаний! Хочу пожелать ребятам
отличной учебы, увлекательных уроков, смелых экспериментов и радостных открытий!
Уважаемым работникам образования - вдохновения, сил
и прекрасного настроения, пусть каждый из нас испытает в
этом учебном году чувство гордости за свою работу.
А всем читателям газеты «Северный луч» - радости, благополучия и здоровья!
Пётр Колесников, председатель Собрания депутатов г.Тарко-Сале: «Наш
маленький городок обновляется, но
сохраняет при этом свой особый
колорит и характер. Гуляю по тихой
Первомайской улице, и за высокими
деревьями вижу несколько маленьких
деревянных домиков из 50-х годов, из
Тарко-Сале моего детства. Вижу и радуюсь. А когда проезжаю по шумным, недавно построенным
микрорайонам, радуюсь вдвойне - мой город живет и развивается! Неизменно одно - он останется местом, где мне
всегда хорошо. С днем рождения, любимый город!»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТАРКОСАЛЕ!

Главная задача проекта «Учитель будущего» - внедрение
национальной системы профессионального роста педагогов, охватывающей не менее 50 процентов учителей. Так, у
нас за прошлый учебный год повысили квалификацию 560
педагогов, из них 300 учителей (44,4% от всех 1262 педагогических и руководящих работников).
К реализации другого проекта «Успех каждого ребенка»
мы приступаем, уже имея результативный опыт работы в
системе дошкольного, общего и дополнительного образования. Например, в построении индивидуальных образовательных маршрутов, реализации программ технической направленности, в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также в организации дистанционного
обучения, ранней профориентации.
По проекту «Современная школа» в образовательных организациях создаются центры цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». Один из десяти на Ямале создан в
первой школе имени Ярослава Василенко Пурпе.
В первой школе Пуровска завершаются работы по монтажу оборудования для спортивной площадки. Здесь можно
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Первый раз в первый класс
Записки мамы первоклассника
Осень - прекрасная пора. Вместе с
листочками на деревьях редеют и молочные
зубки у будущих первоклашек. Совсем
скоро их любимые игрушки сменят книжки
и тетрадки, а главной заботой станет
получение знаний.
Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ВДОХВЫДОХ!

Поступление в первый
класс волнительное событие
не только для детей, но и их
родителей. С приближением
Дня знаний кошельки мам и
пап заметно худеют, нервы
слабеют, а переживания предательски усиливаются.
В этом году мое драгоценное чадо тоже идет в школу.
Читать мы его уже научили,
в подготовительный класс
отходили, гардероб обновили, мебель в детской заменили, осталось пройти медкомиссию и заказать букет
для учителя. Уф, кажется,
ничего не упустила. Хотя…
лучше всё еще разок перепроверить.

ПЕРВЫЙ В СПИСКЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТАРКОСАЛЕ!

Казалось, еще вчера я в
полудреме утюжила пеленки и ползунки, а сегодня
уже поправляю галстук на
белоснежной рубашке своего первоклассника. Предварительная примерка школьной формы вызвала потоки

слез. Как же быстро растут
дети! Не успеешь оглянуться, а он в дом уже и невесту
приведет.
Но не будем забегать вперед, вернемся к подготовке
к школе. Она у нас началась
почти год назад. Волновалась жутко, пока не услышала вердикт психолога в
детском саду: «Ваш ребенок
к школе готов!» С осени начала водить сына в «Малышок» - подготовительные
классы в первой школе.
Адаптировался он на удивление быстро и с нетерпением ждал каждой субботы, чтобы поскорее сесть за
парту. Что надеть на уроки,
выбирал сам, я не перечила,
только иногда объясняла,
почему толстовку не носят
с классическими брюками.
Через пару недель, сын даже
стал брать с собой маленькую расческу.
На новогодние выходные
мы как обычно поехали отдыхать в Тюмень, в одном
из магазинов игрушек сын

Лидия Циваш: «Летела к друзьям в Уренгой через Тарко-Сале. Погоды не было
три дня. Решила посмотреть поселок, да так и осталась - сорок лет
на Севере за плечами…
Тарко-Сале - это моя судьба! Здесь
любимая работа, дорогая моя семья,
милейшие друзья и подруги. Всем-всем
желаю прежде всего здоровья, мирного
неба над головой. Пусть расцветает наш город ярче прежнего, а всем нам нужно для этого немало потрудиться.
С днём рождения, дорогой моему сердцу Тарко-Сале! Развивайся и благоустраивайся на радость всем нам».

увидел большой школьный
портфель. «Мам, давай купим?» Ценник в 7500рублей
заставил меня вздрогнуть:
«Может, поищем что-нибудь поскромнее?» Глазки
чада наполнились влагой и
умоляюще обратились ко
мне, и взгляд этот напомнил
эпизод с котом из мультика
«Шрек». За считанные минуты мы стали счастливыми обладателями портфеля
с ортопедической спинкой,
термоизоляционным контейнером для завтраков, в
котором нам посоветовали
носить в морозы телефон, и
сумкой для сменной обуви.
Ура! Первая покупка к школе сделана.

ОНО ТОГО СТОИТ

Несколько лет подряд
отправляю сына на летние каникулы к родителям
в Брянскую область. У них
там частный дом, сад и огород. Пока ребенок отдыхал и
наслаждался теплыми деньками, я занялась обустройством его детской комнаты.
Мальчик-то уже взрослый,
а значит, пора уменьшать
игровую зону, приобретать
новую кровать, матрац,
письменный стол и стул.
Не предполагала, насколько выматывающим
окажется этот процесс. Через интернет заказывать
мебель побоялась, стоимость приличная, а качество не проверишь. Решила
опять-таки ехать в Тюмень.
За пару дней я обошла почти

все салоны, пока не нашла
то, что искала. Отправила
фотографии сыну и после
его одобрения подписала
договор. В общей сложности за мебель мне пришлось
заплатить 71 тысячу рублей.
Доставку транспортной компанией ждали целый месяц,
и то с первым рейсом пришло не всё. Но конечный результат порадовал. Комната
преобразилась и превратилась из детской в кабинет
юного профессора. Кошелек опустошен - зато ребенок счастлив.

БАБУШКИНЫ
ПИРОЖКИ

Три месяца на попечении бабушки и дедушки не
прошли даром. Мой сыночек
заметно покруглел. Бабушка
до последнего утверждала,
что кормила внука исключительно полезными продуктами: творогом, молоком,
свежими фруктами, овощами и пирожками с капустой
и яблоками. Сын подрос и
поправился на пару размеров, поэтому гардероб пришлось полностью обновить.
На костюм-тройку, белую
рубашку, галстук, кожаный
ремень и туфли, я не поскупилась. Праздничное обмундирование вышло порядка
20 тысяч рублей.
Буднично-необходимое:
белье, носочки, рубашки,
брючки, вязанные жилетки, трикотажный пиджак,
спортивный костюм и кеды,
обошлись еще в 17 тысяч

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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рублей. Прощайте все накопленные ресурсы! И здравствуй школа!

КНУТ ИЛИ ПРЯНИК?

В детстве многие из нас
любили играть в школу, рассаживать за импровизированные парты любимые
игрушки, ставить им оценки и умничать. Тогда думалось, что школа - это что-то
волшебное, необыкновенно
ускоренный путь к взрослению, это то место, где во
всех начинаниях тебя ждет
успех. Но на самом деле
оказалось, что учительница
не всегда бывает ласковой,
да и не все одноклассники
дружелюбны, а новые науки
не усваиваются сами собой.
Наступает разочарование.
И в такие моменты ребенку
просто жизненно необходима поддержка и внимание
родителей.
Меня с ранних лет воспитывали в строгости, без
лишних сюсюканий и необоснованных поцелуйчиков. Все проблемы с учебой
и шалостями решал ремень.
Сейчас я никоим образом не
осуждаю родителей за такие методы воспитания, понимаю, чтобы прокормить
и обеспечить семью, нужно

было крутиться, как белкам
в колесе, а времени на нежности и долгие разъяснения у них просто не хватало. Повторять родительский
пример не стала и к воспитанию сына подошла более
лояльно. Лучше сто раз подряд объяснить, рассказать и
привести пример, чем один
раз ударить или обозвать
его обидным словом. Хочется быть для ребенка не
только любящим и заботливым родителем, но и другом.
Очень надеюсь, что у меня
всё получится.

ИТАК,
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Нашей семье подготовка будущего первоклассника обошлась в сумму более
100 тысяч рублей. Это расходы, произведенные без
особого фанатизма (с учетом того, что ребенок у нас
первый).
Совсем скоро прозвенит
первый звонок. Счастливая
малышня шумной гурьбой
поспешит на уроки, а взволнованные родители будут
ждать их у порога школы.
В добрый путь, новоиспеченные ученики! Терпения
и здоровья вам, уважаемые
родители!

В магазинах цветов «Флорелена»
принимают заказы на составление букетов
к 1 сентября. Адреса: г.Тарко-Сале,
рынок «Север» и ул.Таёжная, 5/1.
Телефоны: 8 (922) 0502439; 8 (922) 4335366.

R

ПОВТОРИТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ К 1 СЕНТЯБРЯ
Дети - самые незащищенные участники дорожного
движения. Наступление нового учебного года связано с
возвращением детей после летних каникул, соответственно
повышается вероятность возникновения ДТП с их участием.
Им необходимо время, чтобы адаптироваться к непростым
условиям дорожного движения после длительных каникул.
С этой целью Госавтоинспекция на территории Пуровского
района с 20 августа по 20 сентября проводит профилактическое мероприятие «Внимание - дети!».
НАПОМНИМ СТАТИСТИКУ
В 2018 году на территории района с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет зарегистрировано 10 ДТП, в
которых погиб один ребенок и 11 детей получили ранения.
С начала текущего года с участием детей зарегистрировано
четыре ДТП, в которых пострадали четыре ребенка. В одном
случае ДТП произошло по собственной неосторожности
несовершеннолетнего пешехода.

Для недопущения детского травматизма необходим комплексный подход. Родители и педагоги должны осознавать
степень своей ответственности за детей. Водителям стоит
быть более внимательными при движении вблизи образовательных учреждений, снижайте скорость при подъезде к
пешеходным переходам.
Госавтоинспекция Пуровского района поздравляет всех
учеников с наступлением нового учебного года, желает хороших оценок, отличного настроения и безопасных дорог!
Ксения Хлистунова, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

Ринат Шафиков, слесарь-ремонтник тепловодоснабжения: «В этом году исполнилось 15 лет, как я впервые приехал в
Тарко-Сале. За эти полтора десятилетия у меня было много разных
моментов: счастливых и печальных.
Здесь я познал радость отцовства,
наблюдал, как растут мои дети. А главное, здесь я встретил много хороших людей.
И в трудные для нашей семьи времена город и горожане не
оставили нас наедине с бедой. Я поздравляю ставший родным Тарко-Сале с праздником и желаю всем самого обыкновенного счастья!»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТАРКОСАЛЕ!

Сердечно поздравляю вас с началом
нового учебного года!
В этот день для сотен первоклашек прозвучит первый звонок, знаменующий новый
жизненный этап. Для выпускников начнется
год, который станет для них определяющим
при выборе профессии. Это торжественный и волнительный день для всех педагогов, встречающих учеников и
воспитанников на пороге учебных заведений.
От всего сердца желаю молодому поколению пуровчан увлекательного путешествия в мир знаний, учителям - крепкого
здоровья и веры в своих учеников, а родителям - мудрости и
терпения!
С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

storage.inovaco.ru

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ И ПЕДАГОГИ,
уважаемые родители!
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1 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Первая нефть

Окончание. Начало в №34
от 23 августа 2019г.

ugrapro.ru

В мае 2019 года исполнилось
55 лет со дня добычи первых
тонн тюменской нефти. Период,
предшествовавший этому
событию, был непростым.
Тюменская область, ХантыМансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа в
начале ХХI века, по сравнению
со второй половиной XX века,
стали неузнаваемыми.
Автор: Анатолий АНИСИМОВ

АВРАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТАРКОСАЛЕ!

Февраль 1964 года. Стояли суровые морозы. В это
время на месторождения в
Шаиме, Усть-Балыке и Мегионе стали прибывать первые строители и монтажники. Геологи их разместили,
организовали питание, обеспечили материалами. Изза большого объема работы
приходилось всем вместе
рубить лес под трассы нефтепроводов, раскорчевывать
пни, готовя земляные основания под резервуары, выводить из консервации скважины, устанавливать вышки
с оборудованием…
Никогда не занимавшиеся обустройством месторождений рабочие-геологи
роптали на условия проживания, специалисты - на от-

влечение техники и людей
на монтажные работы, но,
тем не менее, все понимали,
что нет другого подхода к
выполнению поставленных
правительством задач по началу добычи углеводородов.
Монтажники обвязывали скважины, монтировали
трапно-замерные установки
для отделения газа от нефти и производства замеров
нефти от каждой скважины. Геологи обеспечивали
монтажные бригады кислородом, материалами, иногда и сварочными агрегатами. Некоторых материалов
вообще не было в наличии,
приходилось приобретать и
доставлять их зачастую из
Тюмени. Временами стройка
начинала работать в авральном режиме.

Николай Куликов, ветеран Ямала, труда,
авиации: «Красивый и по-домашнему
уютный Тарко-Сале пришелся нашей
семье по душе. В школе моей первой
учительницей была Анна Яковлевна
Пантелеева, чьим именем сейчас названа одна из улиц города. В те времена наше детство казалось таким
безоблачным, защищенным. Мы верили в
счастливое будущее, в то, что завтра обязательно будет
лучше, чем сегодня. И пусть наше восприятие мира было
немного наивным, но это было нашей жизнью, которую мы
проживали ярко, наполнено, интересно».

НЕФТЕПРОВОД ШАИМ @ ТЮМЕНЬ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ
440 КИЛОМЕТРОВ ПОЛОЖИЛ НАЧАЛО СОЗДАНИЮ
РАЗВЕТВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ НЕФТЕПРОВОДОВ
ЗАПАДНО@СИБИРСКОГО РЕГИОНА.
Всю систему сбора нефти - трубопроводы, монтажные узлы, резервуары собирали особенно тщательно. Нефть в систему
поступала теплой, даже горячей, а работы проводили зимой, поэтому нельзя
было допустить проседания грунта и порывов трубопроводов.
Еще с одной проблемой
пришлось столкнуться: проектные решения имели множество недочетов, поэтому
тут же вносили коррективы в
схемы, чертежи, графики обустройства. Приходилось решать все эти производственные вопросы на месте и брать
ответственность на себя.

СОВЕТСКИЕ
ИННОВАЦИИ

В 1964 году Министерство речного флота РСФСР
совместно с Министерством
судостроительной промышленности СССР приняли решение о строительстве нефтеналивных барж на Тюменском судостроительном
заводе. Ни руководство, ни

специалисты завода не имели подобного опыта. Баржи
по перевозке леса переоборудовали под нефтеналивные, часть тягового флота
приспособили под перевозку нефти. Для консультации
и переоборудования судов
приглашали специалистов
из других пароходств, тут
же на заводе проводили обучение речников правилам
транспортировки танкеров.
Заводчане работали круглые сутки, организовывали соцсоревнования бригад.
Лучших работников руководство и профсоюзный комитет регулярно поощряли.
15 мая 1964 года на заводе спустили на воду первые нефтеналивные баржи и оборудовали катера
для их перевозки. Иртышское пароходство получило в навигацию 1964 года
14 специализированных нефтеналивных барж. Было переоснащено 20 судов для
транспортировки нефти.
Оставалось только подготовить причалы. Дебаркадеры, расположенные на них,
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ПЕРВАЯ НЕФТЯНАЯ
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ПЛАНЫ

Но расслабляться было
рано. 4 июня 1964 года пленум Тюменского промышленного обкома КПСС обсуждал вопрос «О перспективах
развития нефтедобывающей
промышленности в области».
Были намечены новые, более
высокие планы по организации добычи и транспортировке нефти.
В навигацию 1964 года
добыто и поставлено нефти на Омский нефтеперерабатывающий завод: из
Усть-Балыка - 134тыс. т, из
Мегиона - 59тыс. т, из Шаима - 16тыс. т. А всего за сезон 209 тысяч тонн, вместо
100 установленных правительством, - именно столь-

Транспортировка первой нефти.
Река Конда, август 1964 года

russiainphoto.ru

Виктор Ахломов

Первый оператор-нефтяник Александр Константинович Пономарёв прибыл
из Башкирии. Его встречал главный инженер вновь
созданного нефтепромыслового управления «Сургутнефтегаз» Лев Дмитриевич Чурилов (в последствии - министр нефтяной
и газовой промышленности
СССР) и направил в Усть-Балык. Пономарёву было доверено открыть задвижку на
резервуаре для наполнения
устьбалыкской нефтью первого танкера.
Нефтеналивные баржи
прибыли: в Шаим - 23 мая,
Усть-Балык - 26 мая, в Мегион - 5 июня 1964 года. В
торжественной обстановке
их наполнили нефтью. Эти
события стали всеобщим
праздником как для геологов, строителей, нефтяников, так и для всех жителей
поселков. А руководство и
профком Усть-Балыкской
нефтеразведочной экспедиции сделали день налива
нефти выходным днем.
Первые нефтеналивные
баржи от причалов «Сухой
бор» (п.Шаим), «Усть-Балык», «Баграс» (п.Мегион)

с нефтью в 600, 3700 и 3684
тонн соответственно ушли
на Омский нефтеперерабатывающий завод. Так началась первая в истории Сибири нефтяная навигация
на Оби и Иртыше.
За героический труд коллективы нефтеразведочных
экспедиций были награждены переходящими Красными
знаменами. А многие участники тех событий получили
награды, поощрения от руководства области, округа и
районов. Центральная пресса и местная печать праздничными репортажами на
первых полосах рассказывали о выдающихся тружениках, участвовавших в подготовке и пуске месторождений в эксплуатацию. Новые
нефтегазоносные районы
получили широкую известность не только в стране, но
и за ее пределами.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Благодаря профессионализму и компетентности работников
нефтегазового сектора, их самоотверженному труду, на Ямале
преображаются города и поселки, успешно реализуются масштабные государственные проекты, социально значимые программы, улучшается качество жизни северян.
Желаю крепкого здоровья, благополучия и оптимизма!
Председатель Заксобрания ЯНАО С.М. Ямкин
1tmn.ru

должны были удовлетворять
требованиям безопасности
для доставки взрыво- и пожароопасных грузов.
Весна, грунт прогрелся,
техника вязла. Но строители
справились со всеми трудностями. Причалы построили,
предусмотрев все меры безопасности при наливе нефти
в нефтеналивные суда.
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ПЕРВОПРОХОДЦЫ
В 1960-е годы добывать нефть в Сибирь ехала в основном
молодежь - из Башкирии, Татарстана, Поволжья, Азербайджана, Чечни (традиционные районы нефтедобычи), а также
из Украины, Белоруссии и ряда южных районов Западной
Сибири. Их привлекали возможность быстрого карьерного
роста и высоких заработков, престижность участия в самой
передовой стройке страны, романтические ожидания,
юношеский задор. Обещанный карьерный рост на нефтяном
строительстве был действительно потрясающим для тех лет:
благодаря большим нагрузкам и фантастическим темпам работ начальниками управлений становились в возрасте 25-27
лет, а управляющими трестами - в 30-35 лет.
По словам очевидцев тех событий, отток людей был
большой - уезжал каждый третий. В итоге костяк нефтедобытчиков складывался из самых стойких, тех, кто не уехал,
испугавшись бытовой неустроенности, приближенной к
фронтовой (жили в балках, вагончиках, а то и землянках) и
суровой сибирской зимы. Именно они и создали нефтегазовый комплекс Западной Сибири.
По материалам rodinatyumen.ru

ко, сколько смогли перевезти речники.
Омский нефтеперерабатывающий завод уже в 1965
году получил 953 тысячи
тонн вместо планируемых
200. Нефтяники могли бы
добыть и больше, если бы
нефтеналив и транспортировку вели непрерывно.
В 1965 году построен нефтепровод Шаим - Тюмень, а
в 1968 Усть-Балык - Омск. Затем и Нижневартовск - Анжеро-Судженск.

Решение о прекращении
проектирования Нижнеобской ГЭС было принято в
1968 году.
Так были созданы первые нефтегазодобывающие
предприятия на севере Западной Сибири, в частности, в Тюменской области,
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных
округах.
Я счастлив, что был свидетелем и участником тех
событий.
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1 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

История свершений

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТАРКОСАЛЕ!

Полвека назад Уренгой
славился открытием крупнейших нефтяных и газовых месторождений. Здесь
была развернута большая
комсомольская стройка, которая привлекала молодежь
со всей страны. В поселок
съезжались представители разных профессий. Среди прибывших было немало
женщин. Одна из них - тюменская сибирячка Татьяна
Найдёнова.
В 1980 году, окончив машиностроительный техникум и училище геологов №7,
девятнадцатилетняя девушка, как и большинство ее
сверстников, отправилась
покорять Север. «В Уренгой я влюбилась в первый
же день, - говорит Татьяна
Анатольевна. - Он покорил
меня суровой простотой и
необыкновенным дружелюбием людей, с которыми мне
довелось познакомиться».
В Уренгойской нефтегазоразведочной экспедиции,
куда определили молодого
специалиста, приняли решение не отправлять Татьяну на буровую, а оставить
в геологическом отделе. Ей
доверили чертить и копиро-

Трудно представить, чтобы во времена освоения новых земель и
великих геологических открытий люди обходились без карт. А ведь
раньше не существовало гаджетов и специальных компьютерных
программ, все карты создавались вручную. Кто эти удивительные
люди, кому с математической точностью удавалось перенести сотни
километров территории на обыкновенный лист бумаги?
Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА, фото: архив Татьяны НАЙДЁНОВОЙ

вать геолого-технические
наряды, обзорные, каротажные диаграммы.
Копирование, как оказалось, задача не из лег-

большой стеклянный стол,
в него были встроены лампы
дневного света, - вспоминает бывший чертежник-светокопировщик. - На кальку

В 1986 году Татьяну Анатольевну перевели
на должность инженера-картографа

ких, ведь ксероксов и копировальных машин в то
время и в помине не было.
«У нас в кабинете стоял

Надежда Зыбина, техник-метеоролог
АМСГ Тарко-Сале: «Из небольшой деревни на восемь дворов он превратился в красивый, современный и
уютный город, где живут и трудятся настоящие патриоты родной
земли. Нам посчастливилось жить и
работать в городе, где личные, спортивные, трудовые достижения каждого
становятся предметом общей гордости.
Желаю нашему городу расти и расцветать, а вам, дорогие таркосалинцы, здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!»

с трафаретом накладывали
светочувствительную бумагу, сверху накрывали плотной тканью и листом фане-

ры, которую придавливали
несколько кирпичей. Через
пятнадцать минут копия готова!» Татьяна Анатольевна
поделилась еще одной хитростью советского копировщика: «В тубус с ароматом аммиака опускали светочувствительную бумагу
и держали до тех пор, пока
она полностью не пропитается и проявится. Достаем
из емкости и копию можно
прикладывать к геологическому отчету».
Набравшись умения и
опыта, Найдёнова получила
повышение, ее перевели на
должность инженера-картографа. Началось самое
интересное. «Теперь на картах чертили профили и разрезы земли месторождений,
«балеринкой» и «кривоножкой» (маленькие циркули)
чертили на бумаге скважины и разрезы, - рассказывает женщина. - Самыми большими были обзорные карты
Уренгойского, Ярояхинского, Берегового и Пырейного

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

День работников нефтяной и газовой промышленности - это дорогой всем поколениям северян праздник. Благодаря нашим ветеранам, их силе духа и профессионализму Ямал стал опорной зоной
и стратегическим форпостом российского государства в Арктике.
С честью продолжая традиции легендарных предшественников,
предприятия ТЭКа конкретными делами способствуют реализации
проектов правительства региона по обеспечению достойной жизни
в регионе. Пусть ваша деятельность и впредь превращает энергию
труда в энергию развития Ямала и всей страны.
Желаю вам дальнейших успехов и гордости за свое дело!
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов
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в миллиметрах
тах, - делится воспоминаниями собеседница. - Тогда
всё проходило легко, весело
и интересно. А торжественное празднование первого
миллионного метра, пробуренного на скважине, стало
для нас настоящим событием, равноценным, пожалуй,
началу строительства моста
через реку Пур в наши дни».
В поселке Найдёнова
жила в шестом общежитии.
Молодежь ютилась по шесть
человек в одной комнате.
Главной достопримечательностью здания был буфет, в
котором продавали котлеты, шницели и розовое варенье. «Вечерами с девчонками бегали на танцы. А летом, когда наступали белые
ночи, любимым занятием
были прогулки по поселку», вспоминает ветеран Ямала.
Время шло, менялось не
только руководство и должности сотрудников, но и
само предприятие. В 1998

Торжественное празднование
первого миллионного метра,
пробуренного на скважине, стало
для нас настоящим событием.
ла участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. «На буровые мы
всегда привозили праздник,
пели комсомольские песни, читали стихи, играли на
музыкальных инструмен-

году экспедиция вошла в
состав объединения «Уренгойнефтегазгеология». Началась волна сокращений,
не выплачивалась заработная плата. Чтобы не остаться без работы, Татьяне Ана-

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
История нашего района неразрывно связана с нефтегазодобывающей отраслью. Благодаря уникальным открытиям ветеранов
геологоразведки, тяжелейшему труду нефтяников и газодобытчиков современное поколение пуровчан имеет возможность жить,
работать, растить детей на этой суровой земле, мечтать и строить
планы на будущее.
Примите искреннюю благодарность за ваш трудовой подвиг,
за неоценимый вклад в развитие города, района и всей страны!
С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

тольевне пришлось перейти
в отдел главного механика
инженером-механиком. Вот
тогда-то и пригодилось ее
первое машиностроительное образование. «Вместо

Кстати
Современные карты, созданные на основе данных
аэро- и космической съемки, отображают практически любой участок земной
поверхности с высокой
точностью. А с помощью
специальных компьютерных программ можно построить трехмерную карту.

Учения санитарных дружин в поле, 1987 год

зарплаты нам выдавали продукты, так что мы не голодали. Еще умудрялись и детям-студентам помогать,
отправляли им посылки с
тушенкой и макаронами, рассказывает женщина. Так и выживали. Никому не
жаловались. Помогали друг
другу».
В 2013 году УНГГ навсегда закрыла свои двери. Теперь во многих музеях и
организациях Пуровского

района хранятся карты, с
миллиметровой точностью
передающие историю некогда знаменитого предприятия. Они напоминают нам,
как под светом настольных
ламп, ловко управляясь с
циркулем, линейкой и ручкой с тушью, уренгойские
картографы создавали шедевры, благодаря которым
геологи-первопроходцы совершали великие открытия
тех дней.

Галина Овчинникова, старожил п.Пуровска: «Тарко-Сале еще молодой, но
очень активный, быстро развивающийся и красивый город. Здесь живут сильные и трудолюбивые люди.
Пусть у каждого будет больше любви к ближнему, добра и света в душе,
и тогда уважение и взаимная поддержка станут основой укрепления городского
сообщества и нам будут по плечу любые задачи.
Хочется пожелать родному городу процветания и благоденствия, а всем жителям - здоровья, счастья и благополучия!»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТАРКОСАЛЕ!

месторождений, их чертили
на шести листах ватмана.
Самые красивые вешали на
стену в кабинете начальника экспедиции и у главного
геолога, другие отправляли
в архив».
Тогда в геологическом отделе Уренгойской нефтегазоразведочной экспедиции
работали всего четыре человека: инженер-картограф,
два чертежника и светокопировщик. Но именно благодаря этой четверке создавалась вся картографическая
история нефтяных месторождений.
Жизнь девушки не ограничивалась только созданием карт. Как активного и
исполнительного специалиста, ее назначили групкомсоргом аппарата управления экспедиции. В составе
комсомольской агидбригады она выезжала с концертными номерами на буровые,
организовывала и принима-
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В этом году исполнилось 15 лет со дня присвоения
Тарко-Сале статуса города, хотя отсчет своего дня
рождения как населенный пункт он начинает с 1932
года. Наш родной город с каждым годом всё стремительнее меняет свой облик и на его территории появляются новые памятники и малые архитектурные формы.
Предлагаем нашим читателям вместе со своими
детьми принять участие в конкурсе на знание Тар-

Мемориальный комплекс памяти
воинов-пуровчан, 1967г.
Последняя реконструкция 2015г.

ко-Сале - пройти квест-карту. Для этого вырежьте и
приклейте цветные фишки с цифрами (поле справа) на
фотографии памятников, чтобы они соответствовали
их расположению на карте города. Затем сфотографируйте и разместите фото под постом «квест» на страничке «Северного луча» в ВКонтакте, подписавшись
на «СЛ». Кто первым справится с заданием, того ждет
памятный приз от редакции. Дерзайте!
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Стела на въезде
в Тарко-Сале
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Фото: Анастасия Сухорукова. Благодарим за помощь УГХ, ПРИКМ и П.И. Колесникова
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Сундучок первоклассника
МИРОВОЙ РЕКОРД
ПО МАТЕМАТИКЕ

В 2010 году, в рамках празднования Всемирного дня математики, 1,13млн студентов из более чем 235 стран мира установили рекорд: они коллективно
смогли правильно ответить на
479 732 613 вопросов.

Школа - время, о котором все мы
вспоминаем с улыбкой. Переменки,
домашние задания, первая влюбленность,
хулиганство - вычеркнуть из памяти эти
веселые годы, проведенные в окружении
одноклассников, никак нельзя.

sunhome.ru

Папа, сердито:
- Петя! Объясни мн
е, почему у тебя по всем
предметам,
кроме географии, дв
ойки
Сын, насупившись, ?!
от
- По географии ме вечает:
ня еще не спрашив
али...
***
Контрольная. Преп
следит за ученикам одаватель внимательно
и
няет тех, у кого заме и время от времени выготил
В класс заглядывае шпоры.
т
- Что, контрольную завуч:
пи
шем? Здесь, наверн
полно любителей по
ое,
списывать!
Учитель отвечает:
- Нет, любители
остались только пр - уже за дверью. Здесь
офессионалы.

Советы
 Собирайте природные материалы. В
первом классе на уроках окружающего мира
они вам понадобятся,
чтобы создавать поделки из цветов, шишек и
веточек, поэтому можно
подготовиться к этому
заранее.
 Составьте гербарий. Подучите названия
растений, сделайте аппликацию из листьев или
наклейте их в альбом.

 Тренируйте руку.
Для первоклашки подойдут графические
диктанты. Такие занятия помогают закрепить
пространственное представление и тренируют
внимательность, да и рисовать животных по клеточкам ребенку наверняка понравится.
 Собирайте портфель. Ребенок должен
научиться самостоятельно собираться и брать
всё необходимое с собой. Устройте соревнования по сбору портфе-

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

ля. Напишите на листочке, что нужно взять, и
пусть ребенок раз в дватри дня начинает утро с
воображаемого сбора в
школу.
 Читайте для удовольствия. Не заставляйте ребенка читать, но
поощряйте его любовь к
книгам. Уделяйте больше
внимания рассказам про
школу, можно изучить
литературу, которую малыш будет проходить в
первом классе, чтобы
потом ему было легче на
уроках.

об этом только папа,
В школьные годы я частенько прогуливала уроки. Знал
мама, несмотря на все кляткоторый уверял, что рот у него на замке. Как водится,
дений» я решила проверить
вы отца, вскоре всё узнавала. Через пару таких «совпа
мне позвонил, то я сказала,
он
ене
перем
на
честность папы. Пошла в школу, а когда
мама спросила, почему
сборе,
в
была
семья
вся
когда
ом,
что осталась дома. Вечер
лицо и показала дневник с
я отсутствовала на уроках. На что я сделала удивленное
на».
оценками. Вот так я вычислила маминого «шпио
ых нехорошо.
P.S. Мне всё-таки влетело, потому что обманывать взросл

ivteleradio.ru

Надежда КУМАЧ по материалам 65-school.ru, my-facts.ru

Интересные факты

1.
2.
3.
4.

Петр Первый создал первую
школу в России, где обучались
лишь мальчики.
В Чехии самой хорошей оценкой считается 1, а самой плохой - 5.
В Норвегии ученикам до 8 класса оценки не ставят.
Индия славится школой, в которой учится самое большое
количество школьников - 28 тысяч
человек.
Самой дорогой школой мира
является английская «Международная школа леди и джентльменов».
Оплата за месяц учебы составляет
80000 долларов.
Считается, что самое лучшее
образование в Японии.
В Германии, если ребенок не посещает школу, то родителей могут оштрафовать.
Самый длинный урок продолжался 54 часа, когда профессор
биологии читал свою лекцию. Произошло это в Австралии в 2003 году.
Ученики в Китае получают самое большое домашнее задание
в мире. В среднем на него они тратят
около 14 часов в неделю.
В Бангладеш существует более 100 школ, расположенных на лодках. При этом у каждой
есть доступ в интернет, своя библиотека, а школа работает на солнечных
батареях.
В 19 веке в школе совсем не
было каникул, лишь давали
отгул на время сбора урожая.
В Финляндии в школе запрещено вызывать ученика
к доске, если он этого не хочет.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
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«Напиши про Плутон», - попросили меня
коллеги. Легко сказать, напиши. Я ведь не
астроном, не астронавт и даже не астролог.
Почему-то долго откладывал. Понял, что
жду 1 сентября. Именно со школьниками
хочу поделиться своими крохами знаний и
пригласить в увлекательное путешествие в
нереальный мир космоса.
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Автор: Александр РУСС

Где заканчивается время?
КАК ОБИДЕЛИ ПЛУТОН

Плутон, привычный нам в роли планеты Солнечной системы, какие-то
«негодяи» лишили сего статуса и записали в разряд планет карликовых 13
лет назад. Плутоновские страсти, на
мой взгляд, не более чем «космологическая бюрократия» (надо за термином
свое авторство закрепить).
Вопросом, почему Плутон называют
планетой, задавался еще в школьные
годы. Сами посудите, диаметр этого далекого небесного тела всего 2374 километра. Для сравнения, у Луны - 3476
км. Видимо, сравнивали и недоумевали
и люди по сию сторону телескопа. Вообще, если проследить хронологию событий и узнать о метаниях ученых мужей, представляются такие мультяшные злыдни, которые только и думают,
как лишить бедный Плутон статуса, до
которого ему, собственно, и дела нет.
Итак, вот их коварный план.
- Так, к размерам не придерешься,
ведь обращается он не вокруг какой-то
планеты, а бегает по Солнцу.
- Смотрите, а у него орбита кривая!
- Ну так не только у него.
- Ой, гляньте, а что это на задворках

Кстати
Есть в мире место, носящее то же
имя, что и наш город. И это не Москва или Санкт-Петербург, которые,
кроме России, присутствуют на карте
США. Берите выше. Это звезда под
номером 119499 в далеком созвездии
Девы, которой название «Тарко-Сале»
было присвоено 5 сентября 2003 года.
Правда, добраться до побратима не
получится, и даже если передать туда
привет, посветив большим фонариком, свет от него со скоростью
300000 километров в секунду будет
лететь 59 миллионов лет.

Солнечной системы? Еще одна планета? И что же, десятую в учебники вписывать?
- Нет, этого мы допустить не можем!
- А давайте скажем, что ежели у небесного тела не хватило сил расчистить свою орбиту от всяких астероидов и прочего шлака, то такой
слабачок будет называться карликовой планетой? (Закадровый злобный
смех).
Планетарный «дискриминационный» план был осуществлен в 2006
году, и сегодня кроме восьми полноценных планет вокруг светила бегают еще и пять «ущербных»: Церера,
Хаумея, Макемаке, Эрида и, собственно, Плутон. Означает ли это, что дело
Солнечной системы закрыто? Отнюдь.
Даже при существующем разнообразии мощных телескопов планету размером с Землю, но находящуюся в 500
раз дальше от Солнца, чем сама Земля,
астрономы не смогли бы заметить. А
некоторые так и вовсе предсказывают
существование планеты в 10 раз массивнее Земли на видимой окраине солярного круга. Вполне возможно, что
в ближайшие годы мы найдем настоящую девятую планету, если, конечно,
«убийцы» Плутона опять чего-нибудь
не придумают.

ОТ ФАЭТОНА ДО ЗЕМЛИ

Надо сказать, что история с Плутоном хоть и анекдотичная, но далеко не
самая интересная в громадной науке астрономии. Лично меня с головой
окунуло в нее лет в 12. Был я в то время
завсегдатаем библиотеки, книги поглощал стопками. И вот наткнулся на совсем не детскую книгу, взятую с полки
мимодумно. Называлась она «Фаэты»
некоего Александра Казанцева (это,
кстати, он придумал слово «инопланетяне»). В этой внушительной трилогии
автор рассказывал о гибели Фаэтона,

пятой планеты Солнечной системы,
взорванной самими ее обитателями.
Как выжившие заселили Марс, а через
миллион лет прилетели на Землю.
Как же меня вдохновил этот роман!
На много лет я стал приверженцем космологической теории происхождения
человека. И как же волнительно было
узнавать, что планета Фаэтон действительно могла существовать на месте
пояса астероидов между Марсом и
Юпитером. Что на Земле обнаруживают находки, происхождение которых
не могут объяснить ученые, но которые очень удобно ложатся в рамки полюбившейся мне теории.

НЕТ НЕВОЗМОЖНОГО

Я вырос, пересмотрел свои взгляды, но как же приятно и увлекательно
снова и снова возвращаться в космос.
Там столько всего интересного: кротовые норы, антиматерия, сингулярность,
планеты из алмазов… Удивлений хватит на всю жизнь. А самое главное, что
в космосе нет ничего невозможного.
Если верить теории о множестве вселенных, любое ваше предположение,
пусть фантастическое, пусть даже глупое с точки зрения «умников» из обсерваторий, может в будущем оказаться
единственно верным. Если не в нашем,
то уж в параллельном мире точно.

P.S.

В начале «нулевых» в российских школах отменили астрономию. Как же так, задавался вопросом
не только ваш покорный слуга, но и всё
прогрессивное население. Мы первые,
кто запустил человека на орбиту! Мы единственная страна в мире, которая
делает это до сих пор! Одумались, слава создателю, наши чиновники от образования, вернули космос детям. Так
что, уважаемые школьники, отправляйтесь покорять просторы Вселенной. И
по традиции: «Поехали!»
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С днём рождения,
любимый город!

ПОБЕДИТЕЛЯ
ЖДЕТ
прогулка-фотосессия
от фотографа «СЛ»
Анны Михеевой
и фирменная
футболка

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

К праздничной дате «СЛ» подготовил для вас, дорогие читатели, призовой кроссворд.
Для таркосалинцев он не будет сложным. Однако мы постарались немного усложнить
задание, и добавили несколько загадок с подковыркой. Первым трем правильно
ответившим на все вопросы, мы с удовольствием вручим памятные подарки. Ответы
можно прислать в виде фото по электронной почте gsl@prgsl.info с указанием имени и
контактного телефона. Желаем удачи!
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. В какое муниципальное поселение
из Тарко-Сале в свое время хотели перенести райцентр Пуровского района?
6. Какой язык дал название городу?
7. Что общего у трех местных СМИ:
газеты, радио и телевидения?
8. Хвосты какого зверя украшают
герб Тарко-Сале?
9. Почетный гражданин Пуровского
района, жительница Тарко-Сале, учительница, дитя войны.
10. Название одной из главных и старейших улиц города.
12. Скульптура какого животного
установлена в парке районного Совета ветеранов?
13. Народное название одного из
первых известных в тогда еще поселке
Тарко-Сале магазинов.
18. Главная река Пуровского района.
19. Название первого построенного
в капитальном исполнении ресторана.
21. Градообразующее предприятие.

24. Что располагалось в нынешнем
здании магазина «Тысяча мелочей».

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Именем этого знаменитого бурового мастера названы месторождение
и одна из улиц города.
3. Какое заведение в районе бывшего затона (ныне стадиона «Авангард»)
носило название «Белые ночи»?
4. Название городского Дома культуры.
5. Бывший губернатор ЯНАО, почетный житель Пуровского района.
11. Что помешало переносу райцентра из Тарко-Сале в другое место?
14. В прошлом году он появился
благодаря одной известной окружной
программе. В этом году появится еще
один, такой же красивый и современный.
15. Какой город прежде входил в состав Пуровского района?
16. Основатель Тарко-Сале.

17. На сегодня в городе их три, четвертый планируют соорудить на Набережной Саргина.
18. Какой зверь украшает флаг и
герб Пуровского района?
20. Первый и единственный он появился в Тарко-Сале в 2013 году. Прежде
в него таркосалинцы ездили в соседние города.
22. Их всего два. Одним таркосалинцы и гости города пользуются постоянно, другой больше популярен у грибников и работников, обслуживающих
месторождения.
23. После открытия моста она осталась на прежнем месте, напоминая о
том, что когда-то именно здесь был
выезд из города через понтонный
мост.
24. Как с ненецкого языка переводится название таркосалинского вокального коллектива «Сенгакоця»?
25. В каком микрорайоне появилось
первое капитальное здание в городе?
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Ночь музыки и танцев
В минувшие выходные Набережная
Саргина превратилась в огромную сцену
под открытым небом: в Тарко-Сале прошла
Ночь музыки - мероприятие, собравшее
вокалистов и поклонников их творчества.
Автор: Мария ФЕЛЬДЕ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Артисты различных жанров выступали целый час, исполняя знакомые всем песни, а зрители охотно подпевали им. После концерта
импровизированная сцена превратилась в танцпол - таркосалинцы с
удовольствием ушли в отрыв под любимые хиты. И хоть многие в этот
вечер пришли ради других интерактивов - фотоквеста и фестиваля
красок, которые по различным причинам не состоялись, они также
приняли участие в ночной дискотеке.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
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Архив Дениса Кораблёва

Тобольский «Ампер» - наш!
Выносливость, скорость, взаимовыручка это малая часть того, что приходится
преодолевать нашим спортсменам для
достижения отличных результатов,
которыми гордятся все земляки.
Анна АНДРЕЙЧЕНКО по материалам управления ФКиС
администрации Пуровского района

центральных улиц древней
столицы Сибири.
В зависимости от подготовленности и предпочтений спортсменам и любителям бега предложили три
дистанции на выбор - 5, 10
и 21км, где лучшим среди
150 атлетов с результатом
1 час 10 минут 53 секунды

стал воспитанник Пуровской районной СДЮСШОР
«Авангард», известный таркосалинский спортсмен,
мастер спорта по легкой
атлетике Денис Кораблёв.
После прохождения марафонской дистанции, не-

много отдохнув, спортсмен начнет готовиться к
XIII чемпионату России по
длинному горному бегу, который пройдет в октябре в
Сочи. Там Денису предстоит преодолеть тридцатикиллометровую дистанцию.

БОЛЕЕМ
ИЛИ УЧАСТВУЕМ

ЯМАЛЬЦЫ ПОКОРИЛИ ^СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР_

31 августа в Тарко-Сале
пройдут «Весёлые старты» для
детей, приуроченные ко Дню
города. Также состоится турнир
Пуровского района по футболу.

По доброй воле окунулись в ледяную
воду, проползли под колючей проволокой,
пробежались по грязи и почувствовали
себя счастливыми участники забега, который состоялся в Тюмени.
17 августа прошла гонка с препятствиями «Стальной характер». Участники
отважились преодолеть экстремальную
трассу с 23 препятствиями, длиной в 5 и 8
километров.
Спортсмены соревновались в двух
форматах - командном и индивидуальном. Были на трассе препятствия,
преодолеть которые одному не представлялось возможным, требовалась поддержка извне не только физическая, но и
психологическая.
Ямал представила команда из 17 человек «Северный легион», которую возглавил
заместитель губернатора округа по строительству Андрей Воронов.

31 августа в СОК «Зенит»
п.Пурпе выявят лучших на соревнованиях по спортивной рыбалке.
31 августа в Уренгое будут
проходить соревнования по
функциональному многоборью
и показательные выступления
воспитанников КСК «Уренгоец»,
посвященные Дню поселка.
1 сентября в Тарко-Сале на
площади КСК «Геолог» планируются спортивные мероприятия,
приуроченные ко Дню города.
Для уточнения времени и
места проведения мероприятий
обращаться в управление по
физической культуре и спорту
администрации Пуровского
района по телефону: 8 (34997)
2-18-32.

МАУ ДО «Пуровская районная СДЮСШОР
«Авангард» осуществляет набор детей
на следующие отделения: адаптивная
физическая культура, баскетбол, бокс,
дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки,
плавание, полиатлон, прыжки на акробатической дорожке, тяжелая атлетика,
футбол, хоккей с шайбой, художественная гимнастика, шорт-трек. Телефон для
справок: 8 (34997) 4-70-81.

В этом году свой характер на одном
из самых массовых российских забегов
проверяли сборные из 49 городов России.
Команда нашего округа с честью справилась со всеми препятствиями и проявила
стальной характер и волю.
Вероника Спиричева

Алексей Овсянников,
8 лет, коренной
таркосалинец:
«Я желаю, чтобы
мой город был хорошим, чтобы все
люди, которые живут в нем, были добрыми. Чтобы не было
войны. Хочу еще, чтобы он был красивым.
И еще я хочу, чтобы в нашем городе было
побольше футбольных стадионов, потому что я люблю играть в футбол».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТАРКОСАЛЕ!

В минувшее воскресенье
450 бегунов со всей России
испытали свои силы в первом тобольском полумарафоне «Ампер». Трасса, которая берет свое начало от
стен белоснежного Тобольского Кремля - главной достопримечательности города - проходит по одной из
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов
муниципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва 8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)
Ямало-Ненецкий автономный округ Тарко-Салинский избирательный округ №3
№
п/п

1

2

3

4

5

Персональные данные кандидата
ГАНЬЖИН ИГОРЬ ДАНИЛОВИЧ, дата рождения - 7 апреля 1963 года, уровень образования - высшее образование - специалитет,
магистратура, сведения о профессиональном образовании - Пермский политехнический институт, 1992г., основное место
работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - общество с ограниченной
ответственностью «Ремонтные строительные услуги», генеральный директор, место
жительства - Ямало-Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале
ЕЛЕСИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата
рождения - 8 декабря 1974 года, уровень
образования - высшее образование специалитет, магистратура, сведения о
профессиональном образовании - ФГОУ
ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», 2007г., основное место
работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система муниципального
образования Пуровский район», директор, место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, город
Тарко-Сале
ИВАНОВ АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 13 января 1987 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения
о профессиональном образовании БПОУ Омской области «Омский колледж
отраслевых технологий строительства и
транспорта», г.Омск, 2016г., основное место
работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - ООО «АСА», директор, депутат
Собрания депутатов муниципального
образования поселок Уренгой четвертого
созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
поселок Уренгой
КЛИМОВА АННА МИХАЙЛОВНА, дата
рождения - 1 мая 1986 года, уровень образования - высшее образование - специалитет,
магистратура, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУ ВО «Тюменский
индустриальный университет», г.Тюмень,
2018г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий муниципальное автономное учреждение
«Районный молодежный центр», специалист
по работе с молодежью, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, город Тарко-Сале
ХОРОЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата
рождения - 10 сентября 1974 года, уровень
образования - высшее образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - Кубанский
государственный университет физической
культуры, спорта и туризма, 2004г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа «Десантник», директор,
место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, город
Тарко-Сале

Принадлежность
к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Основание
Дата и
Дата и
Дата предоПрирегистраномер
номер
ставления
Дата вызнак
ции (для постанов. о постанов.
документов
движения
избраподписей рег. / отме- о выбыт.
на регистрания
- число)
не выдв. зарег. канд.
цию

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ
РОССИИ

4.07.2019

п.п. 3-7 ст.
35.1 ФЗ-67

зарег.
1.08.2019
123/480

23.07.2019

Пуровское местное
отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.07.2019

п.п. 3-7 ст.
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019
120/473

16.07.2019

п.п. 3-7 ст.
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.07.2019
119/470

9.07.2019

член политической партии
ЛДПР - Либераль- Ямало-Ненецкое рено - демократиче- гиональное отделеской партии Рос- ние политической
сии, координатор партии ЛДПР-Ли- 3.07.2019
Пуровского мест- берально-демокраного отделения
тическая партия
Ямало-Ненецкого
России
регионального
отделения ЛДПР

самовыдвижение

1.07.2019

13

зарег.
18.07.2019
119/471

9.07.2019

Пуровское местное
отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1.07.2019

п.п. 3-7 ст.
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2019
121/474

17.07.2019
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на дополнительных выборах депутатов
Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва
по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №3,
подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

По состоянию на 28 августа 2019 года

Муниципальное образование город Тарко-Сале
Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №3
№
п/п

Ф.И.О.
кандидата,
наименование
избирательного
объединения

1
2
1. Елесина
Мария Владимировна
2. Иванов
Артём Алексеевич
3. Климова
Анна Михайловна
4. Хорольцев
Геннадий Юрьевич
5. Ганьжин
Игорь Данилович

(в рублях)

Поступило средств
Израсходовано средств
Возвращено средств
всего,
из них
всего
из них
всего,
в том числе
юридическое
о количестве
о финансовой
рублей
рублей наименование сумма, основания
лицо, внесшее
граждан, внесших
операции по
жертвователя рублей возврата
пожертвование на
пожертвования на
расходованию средств
сумму, превышающую сумму, превышающую
на сумму более 50
25 тысяч рублей
20 тысяч рублей
тысяч рублей
сумма, наименование сумма, количество
дата снятия сумма
рублей юридического рублей
граждан
средств со
лица
спецсчета
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
0
0

0

207,12

207,12

0

0

10000

7910,21

Председатель Территориальной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексина

Выборы главы муниципального образования поселок Ханымей 8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования
поселок Ханымей
№
п/п

1

2

Персональные данные кандидата

Принадлежность
к общественному
объединению

Дата и
Основание
Дата и
номер
Прирегистраномер
Дата выпостанов.
знак
Субъект выдвижения
ции (для
постанов.
движения
о рег. /
избрао выбыт.
подписей
отмене
ния
- число)
зарег. канд.
выдв.

БУДКЕВИЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
дата рождения - 14 мая 1975 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном
образовании - Негосударственное
образовательное учреждение среднего
Ямало-Ненецкое репрофессионального образования «Сигиональное отделение
бирская региональная школа бизнеса
политической партии
(колледж)», г.Омск, 2016г., основное
ЛДПР - Либеральместо работы или службы, занимаено-демократическая
мая должность, род занятий - отряд
партия России
противопожарной службы ЯНАО по
Пуровскому району пожарная часть поселок Пуровск, командир отделения по
охране п.Пуровска, место жительства Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, город Тарко-Сале
МЕКТЕПКАЛИЕВ АЗАТ КУАНДЫКОВИЧ, дата рождения - 8 мая 1986 года,
уровень образования - высшее образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
Пуровское местное
службы при Президенте Российской
член Всероссийотделение ВсероссийФедерации», г.Москва, 2018г., основное
ской политической
ской политической
место работы или службы, занимаемая
партии «ЕДИНАЯ
партии «ЕДИНАЯ
должность, род занятий - муниципальРОССИЯ»
РОССИЯ»
ное казенное учреждение «Управление муниципального хозяйства и
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления», директор,
место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский район,
город Тарко-Сале

Дата предоставления
документов
на регистрацию

3.07.2019

зарег.
п.п. 3-7 ст.
19.07.2019
35.1 ФЗ-67
7/56

11.07.2019

1.07.2019

зарег.
п.п. 3-7 ст.
27.07.2019
35.1 ФЗ-67
8/57

18.07.2019
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы
муниципального образования поселок Ханымей, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

По состоянию на 28 августа 2019 года

Муниципальное образование поселок Ханымей
№
п/п

Ф.И.О.
кандидата,
наименование
избирательного
объединения

1

2
Мектепкалиев
Азат Куандыкович

1.

(в рублях)

Поступило средств
Израсходовано средств
Возвращено средств
всего,
из них
всего
из них
всего,
в том числе
о количестве
о финансовой
рублей юридическое лицо, внесшее
рублей наименование сумма, основания
пожертвование на сумму,
граждан, внесших
операции по
жертвователя рублей возврата
превышающую
пожертвования на
расходованию средств
25 тысяч рублей
сумму, превышающую
на сумму более 50
20 тысяч рублей
тысяч рублей
сумма,
наименование
сумма, количество
дата снятия сумма
рублей юридического лица
рублей
граждан
средств со
спецсчета
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
161297 50000 ООО «Веритас»
24750
111297 ООО «Центр кадастровых технологий»

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей А.В. Тополницкая

В ЭТОТ ДЕНЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СОСТОЯТСЯ:
- дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале
четвертого созыва по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №3 (в голосовании принимают участие
только избиратели, имеющие постоянную регистрацию в границах Тарко-Салинского многомандатного избирательного
округа №3 (УИК № №912, 913).
Избирательный участок №912: здание МАУ «КСК Геолог», улица Мира, дом 7; голосуют избиратели, проживающие в границах избирательного участка: улица Мезенцева, улица Мира, улица Победы, улица Русская, микрорайон Геолог. Контактный телефон: 8 (34997) 2-44-24.
Избирательный участок №913: здание МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, улица Мира, дом 7«А»; голосуют избиратели, проживающие в границах избирательного участка: улица Водников, улица Геологов, улица Первая Речка, микрорайон Комсомольский, микрорайон Молодежный,
микрорайон Советский. Контактные телефоны: 8 (34997) 6-51-85; 2-44-21;
- выборы главы муниципального образования поселок Ханымей
Избирательный участок №917: здание МБОУ ООШ №2 п.Ханымея, улица Молодежная, дом 15; голосуют избиратели, проживающие в границах избирательного участка: улица Лесная, улица Молодежная, улица Техническая, улица Ханымейский тракт, квартал Школьный, КС-03,
переулок им. Шалышкина, улица Школьная. Контактный телефон: 8 (34997) 4-15-55.
Избирательный участок №918: здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района - Дом культуры «Строитель», улица Мира, дом 53; голосуют
избиратели, проживающие в границах избирательного участка: улица Восточная, улица Дорожников, улица Заполярная, квартал Комсомольский, улица Мира, улица Нефтяников, улица Первопроходцев, улица Республики, улица Речная, улица Строителей, улица Центральная, МК-55,
озеро Пяку-То, ГОРЕМ-36, квартал Нефтяников. Контактный телефон: 8 (34997) 2-70-30.
ГДЕ И КАК МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ:
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ

ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосование проводится в помещении
для голосования
8 сентября 2019 года
с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) вы не сможете в день
голосования самостоятельно прибыть в помещение для голосования вашего избирательного
участка, вы можете подать письменное заявление или сделать устное обращение о предоставлении вам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день голосования.

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ!

С 29 АВГУСТА 2019 ГОДА И НЕ ПОЗДНЕЕ 14 ЧАСОВ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! ЖДЕМ ВАС НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА, С 8 ДО 20 ЧАСОВ.

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Избиратели, которые будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть на избирательный участок, где они включены в список избирателей, имеют право проголосовать досрочно в помещении участковой избирательной комиссии с 28 августа по 7 сентября 2019 года.
¾отпуск;
¾ выполнение государственных и общественных обязанностей;
ПРИЧИНЫ
¾командировка;
¾ состояние здоровья;
досрочного голосования:
¾ режим трудовой и учебной деятельности; ¾ иные уважительные причины.
ПРОЦЕДУРА ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
ƧŪţŲűŮŰūŵſŤƁŮŮŨŵŨŰſťůŨŴŵŨŧŮƂŵţŬŰűŦűŦűлосования, вложить его в специальный непрозрачный конверт и заклеить;
ƧŭűŰťŨųŵŪţťŨųƂŨŵŴƂūŸųţŰūŵŴƂŶŴŨŭųŨŵţųƂ
участковой комиссии;
ƧŴŨŰŵƂŤųƂŲųŨŧŴŨŧţŵŨŮſŶźţŴŵŭűťűŬŭűůūŴсии вскрывает конверты и, соблюдая тайну волеизъявления, опускает бюллетени в ящик для
голосования.

ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
(перечень участковых избирательных комиссий размещен на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровского
района в разделе «Единый день голосования»)
в период с 28 августа по 6 сентября 2019 года:
понедельник-пятница с 17.00 до 21.00;
суббота-воскресенье с 11.00 до 15.00;
7 сентября 2019 года - с 11.00 до 16.00.

Подробная информация по телефонам горячей линии: Территориальная избирательная комиссия Пуровского района: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Избирательная комиссия муниципального образования поселок Ханымей: 8 (34997) 2-79-74. Официальный сайт: purizbirkom.ru

МЯГКИЙ УГОЛОК
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Съешь по-хорошему
Всем привет! Опять с вами я, Вивьен Вествуд. Сегодня мы затронем
тему здоровья, а точнее - приема лекарственных средств. Каждый
владелец животного рано или поздно сталкивается с этим. К
сожалению, мы болеем так же, как и люди, поэтому лучше со
щенячьего возраста научиться правильно принимать лекарства.
Анна МИХЕЕВА по материалам vmiresobak.com

ОБМАН

Самый легкий и эффективный способ, особенно

ПРЕВРАЩАЕМ
ТАБЛЕТКУ В ЖИДКОСТЬ

Переходим ко второму
способу. Таблетку можно
растолочь, а полученный
порошок смешать с едой и
скормить питомцу. Но если
лекарство горькое, это не
всегда удается.
Спокойно подойдите к
животному, присядьте и,
обняв за шею чуть приподнимите пасть, придерживая
ее рукой снизу. Дальше укаль
зательным и большим пальцами приоткройте пасть,
ть,

просовывая шприц за щеку
(там есть пространство
между зубами, старайтесь
попасть именно туда) и медленно давите на поршень.
Разбавленное лекарство
попадает в глотку, и собака
глотает его. Нельзя вводить
лекарство слишком быстро
или большую порцию за
раз, иначе питомец может
захлебнуться.

ДЕЙСТВУЕМ МЯГКО,
НО БЫСТРО

Что делать, если вышеперечисленные способы по
каким-то причинам не подходят? Держа в руке таблетку, спокойно подойдите к
питомцу. Нажмите на пасть
kotopes.ru

большинстве случаев, чтобы
заставить животное съесть
таблетку, придется потрудиться. Применять силу не
лучшая идея. От страха собака может начать кусаться и
навсегда запомнит, что лекарства - это больно и страшно.
Какие таблетки можно
давать собакам, лучше всех
расскажет и назначит врач,
а мы рассмотрим несколько вариантов, как правильно
дать таблетку, чтобы не пришлось собирать лекарство
по квартире или не быть покусанным.

для крупных собак, это, конечно же, спрятать лекарство в лакомстве. Возьмите
кусочек сыра, мяса, фарша
и спрячьте таблетку внутрь.
Можно поиграть с питомцем, если он умеет ловить
пищу на лету: бросьте пару
кусочков просто так, а потом с лекарством. Можно со
щенячьего возраста играя
научить питомца ловить
мелкие лакомства на лету, и
тогда в будущем эта проблема будет решена.
Как дать таблетку собаке, если обмануть ее таким
образом не получается?

pikabu.ru

amis.lv.ru

Есть питомцы, которые
съедают всё, что им дают,
даже лекарства. Однако в

в жеЕсли таблетка е, то
п су л
л ат и н ов ой ка и п ну ть
л
ри
п
он а м ож ет
л и яз ыи
бу
к щ ек е, нё
ает вашеку, что напуг робуйте
оп
го питомца. П
псулу раска
капнуть на
ла и сратительного мас к легче
та
зу же дать ее, рство.
ка
ле
ть
проглоти
кладем таблетку на корень
языка, придерживая за челюсти, другой рукой сразу
же поглаживаем шею, животное начинает глотать, и
таблетка попадает по назначению.
Если у вас всё получилось, похвалите питомца или
дайте какое-то лакомство.

P.S.

с двух сторон, чтобы ваши
пальцы попали между щеками, при этом поднимите
голову питомца. Как только собака откроет пасть, мы

Меня мама всегда
обманывает, потому что из всех таблеток люблю только вкусненькие витаминки.
Берегите своих питомцев и до новых встреч,
друзья! Ваша Вивьен.

- Существ
- Да! Котлеуют ли таблетки от го
лода?
ты!
- Ты что, за
***
болел?
- Нет.
- А что тогд
- Сегодня и а таблетки глотаеш
ь?
х срок годн
ости закан
чивается.
Больно
***
строгому с й быстро пошел на
нить плотн облюдению инструкцпоправку, благодар
о закрытым
ии к лекар
я
ству: «Хра».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка (далее аукцион).
Аукцион состоится 1.10.2019 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.
Прием заявок осуществляется с 30.08.2019 по 27.09.2019, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 (кроме выходных дней) по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114.
Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться
2.09.2019 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.
I. Предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020117:663.
Площадь земельного участка - 1139кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - склады.
Срок аренды земельного участка составляет 2 года 8 месяцев с
даты заключения договора аренды земельного участка.
Сведения об особых условиях использования земельного участка
и иную дополнительную информацию, формы и перечни всех необходимых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно,
с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном
сайте муниципального образования Пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «Деятельность», подразделы: «Имущественные
и земельные отношения», «Торги, предстоящие торги») и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района принято решение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд муниципального образования город Тарко-Сале, с целью последующего сноса многоквартирного жилого дома, признанного аварийным, расположенного на
земельном участке с местоположением: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Губкина, участок №6.
С проектом решения можно ознакомиться в специальном выпуске газеты «Северный луч» №35 (3798) от 30 августа 2019 года,
а также на официальном сайте администрации Пуровского района
puradm.ru.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. №114, приемные дни: вторник, четверг, время приема с 8.30 до 17.00, обед - с 12.30 до 14.00,
телефон: 2-33-82.

ОСТАНОВИ КОРРУПЦИЮ!
Телефон доверия по фактам коррупционной
направленности в Районной Думе муниципального образования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40.
Телефон доверия по фактам коррупционной направленности в администрации Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

ВНИМАНИЕ!
ПОДГОТОВКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ!
Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации является одним из важнейших аспектов надлежащего оказания услуг по управлению многоквартирными домами и обеспечению сохранности общего
имущества многоквартирного дома. Поэтому в ее проведении прежде всего должны быть заинтересованы
собственники жилья.
Подготовка домов к ОЗП должна осуществляться
в зависимости от способа управления: управляющей
организацией, ТСЖ, ЖСК или при непосредственном
управлении - лицом, оказывающим услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
При подготовке МКД к отопительному периоду обязательно проведение промывки внутридомовой системы отопления и оборудования. Наиболее эффективным способом промывки является гидропневматическая промывка.
Правильно и своевременно выполненный комплекс
мероприятий позволит обеспечить такие условия проживания и функционирования инженерного оборудования в отопительный период, которые соответствуют
нормативным требованиям.
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи, юрисконсультами отдела «Государственное
юридическое бюро» ведется в рабочие дни по адресам: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. Осенняя, д.1, тел.: 8 (34997)
2-37-03; п.г.т.Уренгой, 3мкр., д.21«А», тел.: 8 (34934) 9-12-27.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Мы делаем дороги лучше!
Пишете или делаете сюжеты про ямальские дороги
и дорожников? До 15 сентября можно подать заявку на
участие в конкурсе «Мы делаем дороги лучше!», приуроченном ко Дню работников дорожного хозяйства. Об
этом сообщили в Ассоциации дорожно-транспортного
комплекса ЯНАО.
В конкурсе могут участвовать как профессиональные журналисты, блогеры, так и студенты, и школьники участники кружков юных журналистов.
Жюри конкурса оценит участников в семи номинациях: «Дорожная казна», «Люди, которые строят дороги», «От
первого лица», «Передний план», «Как это было», «Дорожная сеть» и «Стройка века».
Ознакомиться с положением, получить анкету
участника можно по ссылке: https://dtidh.yanao.ru/
documents/other/24596/.

ОАО «Севернефтегазпром» требуется фельдшер с наличием
сертификатов: по предрейсовым и послерейсовым медицинским
осмотрам, по лечебному делу, по иммунопрофилактике, для работы вахтовым методом. Телефон для справок: 8 (902) 6211220.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПОРЧУ ЗЕМЛИ

А со 2 августа вступил в силу Федеральный закон №296-ФЗ «О внесении изменения Федеральный закон «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Этими изменениями исключена часть 3
статьи 43, конкретизированы мероприятия по защите охотничьих ресурсов от
болезней. Уточнены условия заключения
охотхозяйственных соглашений. Исключено положение, включаемое в соглашение, о годовом размере арендной платы
за предоставляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего угодья
земельные участки и лесные участки и
годовом размере сборов за пользование
объектами животного мира.
Напомним, что данные изменения внесены в том числе в целях реализации По-

yanao.ru

С 13 августа 2019 года вступил в силу Федеральный
закон от 2.08.2019 №291-ФЗ «О внесении изменения в
статью 43 Федерального закона «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

становления Конституционного Суда РФ
от 30.03.2018 №14-П, где законодатель исключил положение о том, что проведение
мероприятий по защите охотресурсов от
болезней в закрепленных охотугодьях
обеспечивается юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные
соглашения.

Сотрудниками Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры в районе 114 км автодороги
п.Коротчаево - п.Тазовский
обнаружен земельный участок, на
котором располагались емкости с
хранящимися в них нефтепродуктами, собственник не установлен.
Проведенный осмотр показал,
что территория в районе объекта
загрязнена горюче-смазочными
материалами на площади 1,6 га,
в результате чего окружающей
среде причинен ущерб на сумму
8 640 000 рублей.
В связи с выявленными
нарушениями природоохранным
прокурором материалы проверки
направлены в ОМВД России по
Тазовскому району в порядке п.2
ч.2 ст.37 УПК РФ для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела.
По результатам доследственной проверки дознавателем
отдела дознания Тазовского ОВД
возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 254 УК РФ.

Пресс-служба Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отопительный сезон
В связи с проведением на территории Пуровского района профилактической
операции «Отопительный сезон» отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает правила эксплуатации отопительных приборов.
1. Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозпостройках
содержите в исправном состоянии.
2. Монтаж и ремонт ее производите
только с помощью электромонтера.
3. Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления.
4. Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных
соединений заводского изготовления.
5. Электронагревательные приборы
устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от
мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

6. В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки
или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.
7. Не применяйте для обогрева помещений самодельные приборы.
8. Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.
9. Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители
(«жучки»).
10. Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включенными обогревательными приборами.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымления, запаха гари, повышения температуры воздуха и др.) необходимо: немедленно сообщить об этом по телефонам «01», «101» в пожарную охрану, принять
посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ
С БЕЗНАДЗОРНЫМИ
СОБАКАМИ:
9никогда не подходите к чужой собаке, если
рядом нет ее хозяина;
9не трогайте собаку, когда она ест или кого-то охраняет, особенно своих щенков;
9не будите спящую собаку внезапно для нее;
9не пугайте собак, не бросайте в них камни и
другие предметы;
9не предлагайте собаке пищу, особенно из
рук;
9не поворачивайтесь спиной к собаке;
9маленьких детей нельзя оставлять наедине
с любой собакой;
9не пытайтесь погладить незнакомую собаку;
9не делайте резких движений, общаясь с
собакой или ее хозяином.
Уважаемые жители и гости
города Тарко-Сале!
В случае обнаружения безнадзорных животных на территории города, с целью оперативного реагирования необходимо обратиться в МКУ «Управление городского хозяйства»
по телефону: 8 (34997) 2-12-20 либо по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.112.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОССИИ
До 20 сентября 2019г.
идет прием заявок на конкурс «Расскажи миру о
своей России». К участию
приглашаются все желающие, возрастных ограничений нет. Выберите наиболее интересные моменты
из жизни нашей страны и
снимите видеоролики или
сделайте странички-презентации, в которых поделитесь историями любимых

мест, своими чувствами и
отношением к большой
или малой родине.
Церемония награждения победителей конкурса
пройдет в Москве и в 2019
году будет приурочена ко
Дню народного единства.
Полезные ссылки:
9 условия участия в
конкурсе «Расскажи миру о
своей России»: https://clck.
ru/FoxSQ;

9советы по подготовке
работ: https://clck.ru/GCmuh;
9заявка: https://clck.ru/
FoxRk.
Контакты оргкомитета:
телефон - 8 (950) 0439888,
e-mail telltheworldaboutrussia@
gmail.com.

ВНИМАНИЕ!
24 августа в 20 часов на 7км при подъезде к г.Тарко-Сале, рядом с АЗС, произошло
столкновение двух автомобилей «ВАЗ 21310» и «Ford Focus». Граждан, кто располагает
какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просим обратиться в отдел МВД России по Пуровскому району. Телефоны дежурной части: 8 (34997)
2-09-02, 2-09-30, 02, 102. Либо в отдел ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району по
тел: 8 (34997) 2-08-13.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
Дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюменской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня,
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до
г.Ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (919) 9561663.
Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкортостан), большой участок, баня, два гаража.
Телефон: 8 (905) 0068739.
Земельный участок площадью 4 сотки в
с.Архипо-Осиповка Геленджикского района.
До моря 5км. Живописное место, кругом горы,
сливовые и яблоневые сады. Цена - 500тыс.
руб. Телефон: 8 (909) 4644699.
Земельный участок для ИЖС в п.Заозерье
(пригород г.Калининграда), 10 соток, цена 630тыс. руб. Звонить после 12.00 на Viber.
Телефон: 8 (909) 7959000.
Квартиру с земельным участком (в собственности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкрушиха Алтайского края площадью 70кв. м или
ОБМЕНЯЮ. Телефон: 8 (923) 7942167.
3-комнатную квартиру в с.Аромашево
Тюменской области площадью 56,4кв. м,
1 этаж, санузел раздельный, кладовая,
земельный участок и выход с балкона.
Телефон: 8 (950) 4852427.
2-комнатную квартиру в г.Челябинске
площадью 75кв. м, северо-западный р-н,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 0973668.
2-комнатную квартиру «брежневку» в центре п.Гайдука (Новороссийск) Краснодарского края. Бонус покупателю - небольшая
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:
8 (918) 0565188.
2-комнатную квартиру в с.Аромашево
площадью 56кв. м, с мебелью, в центре села.
Телефоны: 8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техникой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4580637.
5-комнатную квартиру с приусадебным участком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м,
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы. Документы
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 71,8кв. м или ОБМЕНЯЮ на однокомнатную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе.
Телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 70кв. м в капитальном исполнении,
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, брусовой дом, автономное отопление,
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг.
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г. Тарко-Сале
площадью 51,6кв. м, ул. Республики, д.41,
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922)
2609243.
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3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон:
8 (920) 5524919.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 62кв. м в капитальном исполнении
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932)
4030464.
2-комнатную квартиру по ул.Труда площадью
52кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 49,8кв. м в мкр.Геолог, недорого.
Телефон: 8 (922) 0512101.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 21кв. м в мкр.Молодёжном, теплую,
с ремонтом. Телефон: 8 (922) 4518502.
Комнату в г.Тарко-Сале площадью 20кв. м по
адресу: ул.Геологоразведчиков, 1«А». Телефон:
8 (922) 4518502.
Земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503.
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних
дач). Документы готовы. Телефон: 8 (912)
9104597.
Теплый уютный гараж за городской баней,
площадью 27,9кв. м. Высокие ворота, смотровая яма, телевизор, музыка. Документы готовы к продаже, цена - 650тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2898615.
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район
промбазы НГРЭИС (за лесхозом), общей
площадью 25,6кв. м. Есть электричество и
отопление электро-воздушными пушками.
Цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:
8 (926) 4925121.
ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Автомобиль «УАЗ-31622», 2004г.в., в хорошем
состоянии, котел, дополнительная печка,
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2867787.
Лодку «Обь-3» с мотором «Suzuki 30» и
самодельным прицепом, цена - 190тыс. руб.
Телефоны: 8 (922) 0688940, 8 (908) 9089872.

Автомобиль «УАЗ-31514» 1996г.в., цвет белый, пробег 55тыс. км, установлен электрокотел, машина 5 лет не эксплуатируется,
находится в гараже, регулярно проводится
ТО, цена - 130тыс. руб. Телефон: 8 (982)
1668401.
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»):
головку двигателя, тормозные колодки, мотор
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун,
диск сцепления, бронепровода, крестовину,
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615.
Запчасти на автомобиль «УАЗ Патриот»:
передние тормозные колодки, электровентилятор, амортизаторы, заднюю полуось;
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у.
Телефон: 8 (922) 2898615.
МЕБЕЛЬ ПРОДАМ
Шкаф-купе, высота и длина - 2м, глубина 65см, цвет - белый, одна дверь с зеркалом,
цена - 23тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2671373.
Комьютерный стол, ширина - 80см, с полками, в отличном состоянии, цена - 3тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2829205.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ ПРОДАМ
Зимние пуховики на мальчика 10-12 лет, б/у;
бурки детские на мальчика, б/у, размер - 38.
Телефон: 8 (922) 2829205.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАМ
Газовую плиту «Ardo» с электродуховкой.
Телефоны: 8 (34997) 2-74-29, 8 (922) 0596473.
Микроволновку, электропечку, масляный
обогреватель, пылесос. Телефон: 8 (922)
4518502.
ДРУГОЕ ПРОДАМ
Аквариумы 20, 40, 80л, небольшие клетки
для птичек, б/у, недорого. Телефон: 8 (912)
4308212.
Люстру шестирожковую, с цветными плафонами, в хорошем состоянии, цена - 2тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2829205.
ДРУГОЕ КУПЛЮ
Задвижки, СППК, КИПиА. Телефон: 8 (987)
4820868.
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ЕДЕЛИ
Текст и фото:
Андрей ПУДОВКИН

spezproektsl@mail.ru

Как школа
на обед закрылась
Все мы когда-то были первоклассниками. Не сомневаюсь, свое 1 сентября многие запомнили на всю
жизнь. Еще бы! Впервые переступили школьный порог!..
Помнится, старший брат Сашка
тогда немало удивился моему раннему возвращению домой.
- Что, Андрей, уроки закончились?
Чё-то рановато…
- А… Школа на обед закрылась.
Первокласснику Андрюше Пудовкину, который тогда уже и читал, и
писал, стало скучно на втором уроке и, не придумав ничего лучше, он
улизнул с занятий. «Отмазку», похоже,
придумал на ходу.
Теперь каждый год, 1 сентября,
когда улицы пестры от букетов и
нарядных школьников, как-то не
по-детски щемит внутри. Ау, «школьные годы чудесные»!!! Но никто нас
уже не зовет к доске…
Выпускник Андрей Пудовкин в правом верхнем углу

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

#ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, НЕ БОЛЕЕ 4 СТРОК1

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале: магазин «Лидия», ООО «Лазер». 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.
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На фактории Быстринка
Урбанистический ад не грозит
фактории Быстринка. Это
понимаешь сразу, как только
выходишь из вертолета.
Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Оглушающая тишина завораживает. Именно тут финишировала стартовавшая еще в
июне череда празднований Дня рыбака.
В минувшую субботу сюда прилетели из
Тарко-Сале артисты районного Центра национальных культур, чтобы устроить концерт
для обитателей фактории, тружеников, как
раньше писали в газетах, близлежащих «голубых нив».

С профессиональным праздником работников сельскохозяйственной территориально-соседской общины «Ича» поздравили от
лица главы района его заместитель Геннадий
Куправа и генеральный директор общества
Олег Батырев. Они пожелали добытчикам
«живого серебра» удачных уловов, вручили
лучшим рыбакам почетные грамоты и благодарственные письма. А потом, как заведено, был концерт, игры и викторины для самых маленьких, спортивные состязания для
взрослых. И даже пролившийся дождь не
смог помешать главному празднику рыбаков.

