
1

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 37 (3800) 

13 сентября 2019г.

Самбургу - 85!

Выборы-2019
Очередной избирательный цикл 
завершился: таркосалинцы 
выбрали своих представителей  
в гордуму, а ханымейцы - главу

проВерено на себе
Как добиться «санфаянсовой» 
белизны зубов в домашних 
условиях, чтобы достичь мечты - 
голливудской улыбки 
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патриотическое Воспитание
15 лет нелегкую, но почетную вахту несут поисковые отряды Пуровского 
района - помогают вспомнить имена пропавших без вести героев. На 
прошлой неделе они впервые собрались вместе, дабы поучиться такой по-
настоящему важной работе и сверить данные своих поисковых компасов. 

12 m

пуроВску - 40
Молодые, отважные, рвущиеся открыть что-то новое, неизведанное. Они 
первые ступили на землю, где еще не было ничего… Первопроходцы-
строители знаменитой железной дороги Сургут - Уренгой. Их руками 
заложен фундамент развития и процветания поселка Пуровска.

26 m
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«Арктические» 
гектары для северян
Программа «Дальневосточ-
ный гектар» может быть 
распространена на аркти-
ческие территории. Об этом 
сообщил замглавы Мин-
востокразвития Александр 
Крутиков. «Поверьте, даже 
на Ямале с его непростыми 
природно-климатическими 
условиями люди берут зем-
лю под строительство домов 
вокруг крупных населенных 
пунктов», - отметил Крутиков. 
В правительстве РФ идею о 
распространении програм-
мы пока не обсуждали.

Коротко

темы недели: регион

общественно-политическая  
еженедельная газета
индексы 54360, 54378
тираж: 1391 экз.
УЧредителЬ:
администрация МО Пуровский район
и.о. директора, главного редактора:  
А.С. гребнев, (34997) 2-17-95
ответственный секретарь:  
А.А. тесля, (34997) 6-32-92
Фото на 1-й странице:  
иван Брылов (оборудование для 
съемки с воздуха предоставлено  
Ао «Совхоз Пуровский»)

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

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

Полиграфическая деятельность редак-
ции газеты «Северный луч» в соответ-
ствии с Федеральным законом  
№ 258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензиро-
вания не требует.

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

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

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

Приемная: (34997) 2-51-80 

отдел рекламы: (34997) 6-32-90

отдел информации: (34997) 6-32-89

тел.(факс): (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: mysl.info

Поддержка сайта: (34997) 2-51-04

Цена одного номера 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».
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Уважаемые 
ямальцы!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днём работ-
ников леса!

Пристальное внимание сохране-
нию окружающей среды, обеспече-
нию экологического благополучия и 
природного многообразия хрупкой 
арктической экосистемы - тради-
ционно для Ямала, где успешно ре-
ализуются мероприятия по сохране-
нию лесов, по восполнению лесных 
насаждений.

Пользуясь случаем, благодарю 
коллективы ямальских лесничеств и 
природоохранных организаций ре-
гиона за добросовестный труд, про-
фессионализм и преданность делу. 

Губернатор ЯНАО 
Д.А. Артюхов

Дорогие ДрУзья!
Сердечно поздравляю работни-

ков и ветеранов лесного хозяйства 
с профессиональным праздником! 

Лес - наше бесценное богат-
ство, легкие планеты. И от того, в 
каком состоянии они находятся, 
зависит наше здоровье и самочув-
ствие. Именно от людей, которые 
восстанавливают его и охраняют, 
во многом зависят экономическая 
стабильность и экологическая без-
опасность нашего района. 

От всего сердца благодарю вас 
за добросовестный и неустанный 
труд! Пусть все ваши планы, зада-
чи и устремления будут реализова-
ны, а в семьях царят мир, счастье и 
благополучие!
С уважением, глава Пуровского 

района А.Н. Нестерук

ИТОГИ ЕдИНОГО дНЯ ГОлОСОВАНИЯ

Подводя итоги выборов в УрФО, полпред Николай 
Цуканов отметил, что голосование прошло без серьез-
ных нарушений и на стабильном общественно-полити-
ческом фоне. Явка по федеральному округу составила 
36,4%. далее остановился на политических итогах 
единого дня голосования. Поздравил с убедительной 
победой на губернаторских выборах Вадима Шумкова 
в Курганской области и Алексея Текслера в Челябин-
ской. Также отметил и успех партии «ЕдИНАЯ РОССИЯ», 
сохранившей лидирующие позиции на политической 
арене округа. Ее кандидаты уверенно победили на до-
выборах в Госдуму, законодательные органы Свердлов-
ской и Тюменской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Вместе с тем, подчеркнул полпред, депутатские 
мандаты получили различные политические силы. В их 
числе - парламентская оппозиция в лице КПРФ, «Спра-
ведливой Росси»и и лдПР. Это говорит о честности и 
прозрачности голосования, равных условиях для всех 
кандидатов.

РЕЦЕПТ ХОРОШЕй МЕдИЦИНы15 сентября - 
день работников леса

10 сентября состоялось 
очередное заседание пра-
вительства ЯНАО. Открывая 
сессию, губернатор Ямала 
дмитрий Артюхов отме-
тил значение для власти 
региона вопросов развития 
здравоохранения: «Глава 
государства поручил суще-
ственно поднять качество 
медицины - для Ямала это 
одна из главных задач. 
Часто получаю негативные 
отзывы об очередях, о 
возможностях системы. В 
рамках реализации нацио-
нального проекта в нашем 
регионе мы заложили 
решения, которые должны 
многие проблемы снять». 

А решения, озвученные 
департаментом здраво-
охранения, заключаются в 
следующем. Во-первых, по 
мнению ведомства, нужно 

налаживать прямой диалог 
с пациентами. Ежеквар-
тально по этому показателю 
будет составляться рейтинг, 
который будет способство-
вать мотивации персонала 
к постоянной коммуника-
ции с пациентами.

Во-вторых, необходимо 
повысить доступность мед-
помощи и профилактики. 
для этого до конца года 
в Тарко-Сале и Салехарде 
появятся два специали-
зированных медицинских 
модуля для эвакуации 
пациентов с тяжелыми 
сердечно-сосудистыми па-
тологиями. для повышения 
выявляемости пациентов 
с онкозаболеваниями на 
ранней стадии в Салехарде 
запущен пилотный проект 
онкоскрининга. Чтобы как 
можно больше ямальцев 

проходили профилакти-
ческие осмотры и диспан-
серизацию, пересмотрены 
подходы к организации 
этой работы: организованы 
приемы в вечерние часы и 
выходные дни, сокращено 
время прохождения дис-
пансеризации до одного 
часа.

И в-третьих, для сни-
жения количества жалоб 
пациентов на очереди в 
каждой поликлинике будет 
реализована новая модель 
оказания первичной помо-
щи пациентам.
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В субботу 14 сентября 
в эфир телеканала НТВ 
выйдет телепрограмма 
«Поедем, поедим!» о 
Ямале. В съемках кули-
нарного шоу приняла 
участие популярная на 
Ямале вокалистка Наде-
жда Сэротэтто. Надежда 
рассказала, что веду-
щий программы джон 
Уоррен - очень веселый 
человек, благодаря 
которому съемочный 

процесс прошел весьма 
позитивно. Она оставила 
рецепт в тайне, добавив, 
что для приготовления 
блюда необходимы рыба 
и овощи.

Отметим, что на Ямал 
джон Уоррен приез-
жает уже второй раз. В 
2015 году он посетил 
Ямальский район и 
природно-этнографиче-
ский комплекс Горнок-
нязевск в Приуральском 

районе. Тогда гостя 
угостили ямальской 
брендовой продукци-
ей - олениной и рыбой, 
познакомили с нацио-
нальными видами спор-
та и ямальским дедом 
морозом Ямал Ири.

УЧАСТКОВыЕ В ОжИдАНИИ: 
ПРЕдСТОИТ ВыбРАТь лУЧШЕГО

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ КОРЕННОГО 
НАСЕлЕНИЯ НА ЯМАлЕ

департамент по делам коренных 
малочисленных народов Севера ЯНАО 
подвел промежуточные итоги пере-
регистрации населения, ведущего 
традиционный образ жизни. 

Перепись ямальских тундровиков 
проводится с мая 2019 года по пору-

чению губернатора округа дмитрия 
Артюхова. По данным на 1 сентября 
перерегистрацию прошли более 6000 
человек или порядка 2000 семей из 
числа представителей коренных этно-
сов Ямала. Перепись всех 5000 семей, 
ведущих традиционный образ жизни 
в округе, должна завершиться в 2019 
году.

Во время поездок на стойбища и 
рыболовецкие пески специалисты 
департамента собирают данные о чис-
ленности и составе семей тундровиков. 
Сведения вносятся в ЕИС «Ямал», 
которая используется правительством 
ЯНАО для предоставления мер под-
держки ямальцам, ведущим тради- 
ционный образ жизни.

СМОТРИМ ЗАВТРА: О ЯМАлЕ НА НТВ

На Ямале стартовал 
ежегодный всероссий-
ский конкурс «Народный 
участковый». В голо-
совании могут принять 
участие все желающие, 
ознакомившись с про-
фессиональными до-
стижениями и личными 

качествами каждого 
конкурсанта. Первый 
этап голосования 
проводится с 11 по 20 
сентября, второй - с 7 по 
16 октября. По результа-
там второго тура лучший 
участковый Ямала при-
мет участие в финальном 

всероссийском этапе 
конкурса.

Голосование прово-
дится в режиме онлайн 
на официальном сайте 
УМВд России по Ямалу.

ВыСТАВКА РАССКАжЕТ 

В Региональном центре патриотического воспитания ЯНАО (г.Ноябрьск) 13 
сентября открылась выставка «Операция «багратион». Разгром». Экспозиция 
создана на основе материалов из фондов московского Музея Победы и белорус-
ского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Выставка 
рассказывает о стратегической наступательной операции, итогом которой стало 
полное освобождение белоруссии. На 39 планшетах размещены карты, агита- 
ционные плакаты, газеты, а также фотографии, сделанные на боевых позициях и 
в освобожденных городах. Выставка продлится до 15 декабря 2019 года.

НАШИ «ПлЯжНИКИ» -  
ВНОВь лУЧШИЕ В МИРЕ

119 СлУЧАЕВ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Именно столько зарегистрировали на 
территории ЯНАО за 8 месяцев 2019 года. За 
весь прошлый год их было 228. Как сооб-
щили в окружном СПИд-центре, чаще всего 
случаи регистрируются в Ноябрьске и Новом 
Уренгое. Сегодня на Ямале живут более двух 
тысяч людей с этим заболеванием.

Распределение ВИЧ-инфекции за 8 
месяцев текущего года по гендерному 
признаку: 51% - женщины и 49% - мужчины. 
Преобладает половой путь распростране-
ния ВИЧ-инфекции - 81%. Наркотический 
составил 17,3%.

распределение 
виЧ-инфекции в яНао 

по возрастным категориям
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Вячеслав Красильников и Олег Стоянов-
ский, два месяца назад первыми из россиян 
завоевавшие золото чемпионата мира по 
пляжному волейболу, выиграли в Риме 
второй по значимости турнир сезона - финал 
Мирового тура. до сих пор. победить в этом 
соревновании представителям России не 
удавалось.

Как и в финале ЧМ-2019, игроки новоу-
ренгойского «Факела» встретились в матче 
за первое место с немецкой парой Юлиус 
Толе и Клеменс Виклер. Если в Гамбурге 
соперники выясняли отношения в трех 
партиях, то в Риме россияне обошлись 
без нервотрепки, победив убедительно со 
счетом 2:0.
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ПОжАРНУЮ чАСТь УРЕНГОЯ ОТРЕМОНТИРУЮТ 

темы недели: рАйон

ВОЗьМИ РЕбёНКА ЗА РУКУ

Такие надписи перед нерегулируемыми пе-
шеходными переходами нанесли в Тарко-Сале 
общественники из группы «Народного контроля». 
«Напоминалки» для родителей взять ребенка за 
руку при передвижении через пешеходные пере-
ходы в городе наносят второй год. Идея народных 
контролеров воплощается в рамках проекта «безо-
пасные дороги».

«Сегодня мы освежили надписи, нанесенные в 
прошлом году. более того, в этом году такое же 
мероприятие изъявили желание провести нерав-
нодушные жители Уренгоя», - отметила участница 
проекта «Народный контроль» Наталья Иванова.

К слову, если водитель не пропустил пешехода 
на переходе, ему грозит штраф в размере 1500 
рублей. А если пешеход перешел дорогу в непо-
ложенном месте, его оштрафуют на 500 рублей. 
будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах!

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Открыли этнОпарк
Расположился новый культурный 

объект на 5,5тыс. квадратных ме-
тров на окраине поселка. Пока здесь 
открыта одна экспозиция «В гости к 
ханты». Ее и представили сотрудники 
Ханымейского историко-краеведче-
ского музея первым посетителям при-
родно-этнографического комплекса. 
Среди них были: депутат Госдумы РФ 
Владимир Пушкарёв, депутат Тюмен-
ской областной Думы Николай Яш-
кин и заместитель гендиректора АО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
Николай Шестопалов. 

Работа над проектом велась четыре 
года. В реализации его первого этапа 
ханымейцам помогла спонсорская по-

мощь, поступившая от Тюменской об-
ластной Думы, и победа музея в гран-
товом конкурсе «Родные города» ком-
пании «Газпромнефть».

Три чума, зимняя изба, навес с об-
ласом (с гребной лодкой-долблёнкой - 
Авт.), мордушка для ловли рыбы, нар-
ты и хлебопекарная печь - теперь у 
жителей и гостей поселка есть воз-
можность наглядно познакомиться с 
укладом жизни народа ханты. А до-
бавляют национального колорита экс-
позиции, разместившейся под откры-
тым небом, традиционные одежда, 
предметы утвари и обихода, приобре-
тенные музеем.

Проектом в природно-этнографи-
ческом комплексе предполагается 

Автор: Светлана ПинСКАЯ

Осенью принято подводить итоги благоустроительных работ, которые проводились в течение 
всего летнего периода. Сегодня рапортует самый южный форпост района поселок Ханымей.

Ханымей благоустраивается

В пожарной части Уренгоя на-
чался капитальный ремонт. Здание 
построили в 1989 году. В начале 
«нулевых» сделали небольшую 
перепланировку и косметический 
ремонт. Сейчас здание ожидает 
ремонт всех помещений, включая 
коммуникации.

Первоочередная задача стро-
ителей - выполнить демонтажные 
работы на всем объекте пожарной 
части: как внутри, так и снаружи. 
Облицовку здания уже сняли и 
приступили к укреплению свай и 
гидроизоляции.

Обшивку фасада выполнят толь-
ко следующим летом: объем работ 
рассчитан на год. 

Параллельно бригада из 12 
человек демонтирует системы 
канализации, холодной воды и 
других коммуникаций. Вскрыта 
стяжка гаража, подготавливают к 
ремонту помещение. Все работы 
выполняются согласно проектной 
документации.

По словам начальника пожарной 
части Николая Зылёва, стесненные 
условия на боеготовности отряда не 
отразятся. 

ЗИМА блИЗКО

В Тарко-Сале, как и в других 
городах и поселках Ямала,  
11 сентября выпал первый снег. 
«что-то рано», - прозвучало в 
местных группах социальных се-
тей. Между тем старожилы вспо-
минают День знаний утопающий 
в белых бантах и таком же белом снеге, не вскрывшийся ото льда Пур так и 
ушедший в следующую зиму под старым покровом. В этом году пуровчанам 
грех жаловаться - природа просто избаловала знойным июлем, в августе 
богато одарила грибами и ягодами. Так что пора и честь знать! С первым 
снегом, друзья! Зима приближается.
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ДОРОжКА В СВЕТЕ 

МАлышИ ХАРАМПУРА ПЕРЕЕХАлИ 
В НОВый ДЕТСКИй САД

На днях площадки для отдыха и пе-
шеходные зоны в Уренгое (около второй 
школы и 5 микрорайона) украсили яркие 
огни световых лент. Теперь жители по-
селка с восторгом обсуждают обновления. 
«За 45 лет такие преобразования вижу 
впервые. Наконец-таки в Уренгое появил-
ся настоящий хозяин. Поселок заметно 
благоустраивается. Красота нереальная», - 
пишет в социальных сетях жительница 
Уренгоя Крис Норма.

Тем же вечером, после установки 
декоративных световых лент, по осве-
щенным дорожкам прогулялись уренгой-
цы с детьми. Малышня с нескрываемым 
восхищением призналась родителям, 
что теперь «школьная» аллея станет их 
любимым местом для прогулок. 

В Харампуре торжественно 
открыли новое современное 
здание детского сада «Росинка» 
площадью без малого три тысячи 
квадратных метров. Учреждение 
рассчитано на 50 воспитанников, 
пока «Росинку» посещают 20 
ребят от полутора до семи лет. В 
новом здании созданы все усло-
вия для обучения и воспитания 
дошколят. 

Для музыкальных занятий 
предназначен просторный зал с 
интерактивным оборудованием. 
В театральной комнате ребята 
будут участвовать в постановках 
на родном ненецком и на рус-
ском языках. В спортивном зале 
есть детские тренажеры, батуты, 
шведские стенки и турники. Также 

оборудована лаборатория для 
проведения опытов и экспери-
ментов, организованы различные 
развивающие зоны: зона ре-
лаксации, центр национальной 
культуры «Северный островок 
детства» и другие. На благоустро-
енной прилегающей территории 
установлены игровые комплексы 
и беседки. 

К слову, детсад «Росинка» 
известен своими новаторскими 
практиками по развитию кочевого 
образования не только на Ямале, 
но и за его пределами. Теперь и 
у педагогов, и у воспитанников 
учреждения появились новые воз-
можности для развития.

Напомним, в Пуровском районе 
в ближайшие годы появится 
еще четыре новых дошкольных 
учреждения. В Пурпе и Тарко-Са-
ле в рамках муниципально-част-
ного партнерства продолжается 
строительство трех детсадов на 
240 мест каждый, сдать которые 
подрядчики обещают до конца 
2020 года. В Самбурге сад на 140 
мест включен в окружную адрес-
ную инвестиционную программу.

ДВА ДНЯ ФРИРОУПА

В Тарко-Сале завершился 11 молодежный фести-
валь «Знай и люби свой край», ежегодно организу-
емый для трудовых коллективов группы компаний 
НОВАТЭК и сервисных предприятий. На празднике 
дружбы и спорта встретились 14 команд из Тарко-Са-
ле, Нового Уренгоя и Надыма. 

более 200 участников провели два дня в палаточ-
ном лагере в окрестностях райцентра, проверяя себя 
на выносливость, ловкость и силу духа. Первый из 
конкурсов - кулинарный. Затем прошла гонка приклю-
чений и личное первенство по фрироупу. Во второй 
день участники соревновались в командной гонке 
по фрироупу и в обустройстве эко-биваков. лучшей 
всегда признается та команда, лагерь которой отве-
чает всем экологическим, противопожарным, а также 
требованиям безопасного пребывания в лесу.

По итогам всех соревнований победителем 11 мо-
лодежного фестиваля «Знай и люби свой край» стала 
команда Пуровского ЗПК - «Юбилейные таланты».

размещение несколько зон, воссоз-
дающих традиционный уклад жизни 
аборигенов Севера. Здесь же обустро-
ят зону отдыха для жителей поселка с 
гриль-домиками. 

Определили лучший двОр
В этом году им признан двор мно-

гоквартирного дома №1 квартала 
Школьного, который обслуживает СК 
«СеверСтрой». 

Определение победителей прохо-
дит в рамках конкурса «Чистый дво-
рик», признанного в 2018 году лучшей 
муниципальной практикой на реги-

ональном уровне. В рамках конкур-
са также выбирают лучшую жилищ-
но-эксплуатационную организацию 
и лучшего дворника. Победителем в 
этих номинациях в этом году стало 
ТСЖ «Школьный». Среди дворников 
лидерство у его работника Людмилы 
Ахматгалеевой. 

К слову, за три года проведения 
конкурса свое первенство товарище-
ство собственников жилья не уступа-
ло ни разу, причем, во всех трех номи-
нациях. А дом №6 в квартале Школь-
ном, территория которого благодаря 
стараниям собственников ежегодно 
признавалась самой благоустроен-
ной, удостоился Гран-при.

Участие в конкурсе этого года при-
няли помимо ТСЖ «Школьный» три 
управляющих организации поселка. 
Отдельно отметили члены жюри ТОС 
«Молодежный», который образовался 
в этом году, но уже активно подклю-
чился к благоустройству своей тер-
ритории.

Торжественно вручили награды по-
бедителям конкурса во время празд-
нования Дня поселка.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
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В МЕТРО – ПО ФЭйС-КОНТРОлЮ

В ТАРАНТИНО 
НЕ НАшлИ 
ДОСТОЕВСКОГО

Американский киноре-
жиссер Квентин Тарантино 
заявил в интервью Ксении 
Собчак на YouTube, что его 
самый известный фильм 
«Криминальное чтиво» 
имеет прямое отношение к 
писателю Фёдору Достоев-
скому. «Никто раньше, даже 
здесь, в России, не обращал 
внимание на почти прямое 
цитирование бердяева, 
Флоренского, Достоевского 
в моих фильмах, но это же 

очевидно! «Криминальное 
чтиво» - это же настоящая 
«достоевщина». Мне всегда 
казалось, что это лежит на 
поверхности, но каждый 
видит в моих фильмах только 
то, что хочет видеть, не за-
мечая очевидных вещей», - 
отметил режиссер. Он также 
добавил, что в этот раз во 
время посещения России 
даже отказался от светских 
раутов, но всё равно остался 
непонятым.

Напомним, ранее Та-
рантино назвал любимым 
русским фильмом «челове-
ка-амфибию».

НАРУшЕНИЕ ПДД:  
РЕбёНОК В МАшИНЕ - НАКАЗАНИЕ СТРОжЕ 

РОССИйСКОМУ ТУРИЗМУ ОбЕщАНА ГОСПОДДЕРжКА

Об этом заявил Владимир Путин на 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организа-
ции, проходящей в Санкт-Петербурге. «Мы будем еще более эффективно оказывать отрасли гос- 
поддержку, укреплять конкурентоспособность туристического рынка, внедрять самые передовые 
сервисы, созвучные прорывной технологической цифровой эпохе», - заверил глава государства. 
Для примера Путин привел тот факт, что «в России в числе первых активно внедряются электрон-
ные визы, оформить которые можно дистанционно, быстро и без лишних формальностей».

АРКТИКУ ПРЕДлАГАЮТ ЗАМОРОЗИТь

Пилотный проект входа в метро по системе 
распознавания лиц могут ввести в Москве к концу 
следующего года, рассказал журналистам глава 
столичного департамента транспорта Максим 
ликсутов. «Думаю, что тогда можно говорить про 
результаты и пилотное внедрение на постоян-
ной основе», - сказал чиновник. Он отметил, что 
рассуждать о внедрении такой системы раньше 
нельзя. При этом, нужно сначала продумать много 
нюансов и провести эксперимент: внедрить не в 
час-пик или на станциях, где мало пассажиров. 
«То, что это появится рано или поздно - однознач-
но. Москва даже с этими сроками будет одна из 
первых в мире. Если это заработает в метро, то с 
высокой долей вероятности заработает на всех 
видах транспорта», - сказал ликсутов.

Советские законы 
отменили 
Премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение 
о прекращении действия 
нормативных актов СССР 
и РСФСР. Меру должны ре-
ализовать до конца года. 
В частности, речь идет о 
потерявших актуальность 
постановлениях 1929-1989 
годов. В числе актов СССР: 
о восьмичасовом рабочем 
дне; об условиях труда ра-
ботников мелкорозничной 
торговой сети; об оплате 
труда на лесозаготовках; 
об упорядочении зарплаты 
работников гражданско-
го воздушного флота и 
многие другие. В перечень 
актов РСФСР включены, в 
частности: постановления 
о повышении заработной 
платы учителям и другим 
работникам начальных и 
средних школ; об утверж-
дении должностных 
окладов членам экипажей 
судов речного флота с 
дистанционным управле-
нием и т.д. 

Коротко

Правительство поручило 
Минюсту и МВД до апреля 2020 
года проработать вопрос более 
строгого наказания водителей 
за нарушение ПДД, если в 
автомобиле находятся дети.  
29 августа глава Госавтоин-
спекции Михаил черников 
предложил запретить перевоз-
ить детей на высокой скорости. 
Он уточнил, что большинство 
происшествий с участием не-
совершеннолетних происходит 
из-за нарушений водителями 
ПДД. Так, в текущем году пра-
воохранители составили свыше 

397,5 тысячи административных 
материалов о нарушении пра-
вил перевозки детей.

Ранее сообщалось, что 
сдавшим экзамен в ГИбДД 
подросткам могут разрешить 
водить автомобиль с опытным 
сопровождающим.

В отчаянной попытке остановить уровень 
повышения Мирового океана и повторно 
заморозить Арктику, ледники которой тают все 
быстрее, архитекторы из Индонезии предло-
жили создать подводную лодку, производя-
щую айсберги. 

По задумке авторов проекта, подводное 
судно будет погружаться на дно, собирать 
морскую воду в специальные аквариумы, с 
помощью воздушных турбин замораживать 
ее, предварительно профильтровав от соли, 
и производить небольшие айсберги в фор-
ме шестиугольной призмы, которые в итоге 
смогут образовать новые ледники. Согласно 

планам, целый флот таких подлодок поможет 
восстановить ледники и в итоге вернет баланс 
в экосистему.
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НЕТ 21? НЕТ АлКОГОлЯ бЕДНОСТь  
КАК лЕКАРСТВО  
ОТ РАЗВОДА

В январе-июле 2019 года в 
России на тысячу браков зафик-
сирован 621 развод. В анало-
гичный период прошлого года 
количество разводов составля-
ло 705 на 1000. Причиной этого 
могло стать падение реальных 
располагаемых доходов рос-
сиян в первой половине 2019 
года на 1,3 процента. На фоне 
этого вести совместный быт ста-
ло выгоднее. Также свою роль 
играет сильная закредитован-
ность населения и сложности с 
работой в некоторых семьях. 

больше всего разводов 
зафиксировали в ленинград-
ской и Сахалинской областях, 
Ненецком автономном округе, 
Карелии и белгородской об-
ласти, меньше всего - в чечне, 
Ингушетии, Туве, Дагестане и 
Северной Осетии. 

В России люди разводятся 
чаще, чем в других странах. Так, 
в 2017 году в РФ коэффициент 
разводимости (среднее число 
случаев расторжения брака на 
тысячу жителей) составлял 4,2. 
Для сравнения, в Германии он 
равнялся 1,86, в СшА - 3,2, в 
Австралии - 2.

СИлОВИКАМ МОГУТ РАЗРЕшИТь СбИВАТь ДРОНы

ОСТОРОжНО, ФРУКТы!

К МОДЕРНИЗАцИИ ПЕРВИчНОГО МЕДЗВЕНА  
ПОДКлЮчАТ 10 МИНИСТЕРСТВ

Законопроект Минздрава 
о запрете продавать алко-
голь молодым людям до  
21 года согласован большин-
ством федеральных ведомств 
и может быть рассмотрен уже 
в этом году. Предварительно 
документ прошел процедуру 
общественного обсуждения, 
были проведены слушания 
в Общественной палате, в 

большей части регионов. 
Речь идет об алкоголе кре-
постью выше 16,5%. Согласно 
действующему законода-
тельству, 16,5% - пороговое 
значение крепости вина. По 
данным министерства, упо-
требление крепких алкоголь-
ных напитков значительно 
больше повышает риск смер-
ти, чем слабоалкогольных. 

Стоит отметить, что Минфин и 
Минэкономразвития инициа-
тиву не поддержали.

Дыни и арбузы, выращенные в России, 
оказались некачественными - Роспотреб-
надзор обнаружил в них повышенное 
содержания металлов и других химиче-
ских элементов. 

Специалисты изучили бахчевые, 
фрукты и зелень нового урожая. По 
результатам проверки выяснилось, что 
по показателям качества (содержание 
железа, калия, кальция, магния, натрия 
и фосфора) требованиям соответствуют 
только персики. В дынях обнаружили 
повышенное содержание нитратов (около 
147 миллиграммов на килограмм при 
норме - до 90). Других веществ в дынях 
тоже оказалось слишком много: содер-

жание железа в 15 раз превышало норму, 
натрия - в 13, а кальция - в 11 раз.

Особенно много в бахчевых калия. Так, 
в дынях калия оказалось почти в 50 раз 
больше нормы. В арбузах этого вещества 
тоже слишком много - в восемь раз боль-
ше нормы. С фруктами и зеленью также 
не повезло: у винограда калия в восемь 
раз больше нормы, у яблок - в пять раз, 
у укропа - в семь, у петрушки - в 4,5, у 
зеленого лука - в 7,5.

Эксперты сообщили, что обычно при-
чиной высокого уровня калия становятся 
климатические особенности и влияние 
пестицидов и удобрений. Однако в дан-
ном случае на уровень калия в продуктах 

повлияло слишком большое количество 
удобрений.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что 
такие продукты нельзя есть людям с хро-
нической почечной недостаточностью. А 
вот россиянам, страдающим сердечно-со-
судистыми заболеваниями и высокой 
отечностью они пойдут на пользу.

Депутаты Госдумы рассмотрят в первом 
чтении законопроект, который позволит 
сотрудникам МВД, ФСО, ФСб и Росгвардии 

уничтожать беспилотники в местах скопле-
ния людей. По мнению парламентариев, 
подобные меры позволят эффективнее 
защищаться от возможных атак террористов, 
а также повысить безопасность полетов ави-
ации. На данный момент в законодательстве 
не существует норм, определяющих полно-
мочия силовиков, которые сталкиваются с 
незаконным использованием беспилотников. 
Запрет на полеты или уничтожение приводит 
к многочисленным гражданским искам о 
возмещении материального ущерба.

Минздрав подготовил 
проект правительственно-
го распоряжения о новых 
принципах модернизации 
первичного звена здраво-
охранения. По информа-
ции ведомства, проблема 
будет рассматриваться 
как межведомственная и 
если, к примеру, в деревне 
никогда не было электри-

чества, оно должно там 
появиться вместе с модер-
низацией. В реализации 
предусмотренных в рас-
поряжении мероприятий 
будут участвовать также 
Минсельхоз, Минстрой, 
Минэкономразвития, 
Минюст, Минфин, Минобр-
науки, Минпросвещения, 
Минтруд, Минпромторг.
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Победил Азат Мектепкалиев. За него отдали голоса 75,7 
процентов принявших участие в голосовании. За Сергея 
Будкевича проголосовало 23,5 процента. 

«Выборы прошли с хорошим процентом явки. В течение 
всего дня голосования на обоих избирательных участках 
присутствовали наблюдатели от различных политических 
партий. Нарушений зафиксировано не было», - прокоммен-
тировала председатель избирательной комиссии МО п.Ха-
нымей Анна Тополницкая.

Автор: Александр громоВ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Тарко-Сале: «тихая»  
победа «единороссов»
Единый день голосования, состоявшийся 
8 сентября, прошел довольно ровно и 
даже в некоторой степени незаметно для 
большей части района. Но даже несмотря 
на политическое межсесозонье - большие 
выборы нас только ожидают - явку 
пуровчане показали хорошую.

Автор: Светлана ПинСКАЯ, фото: Владислав мАлеВиЧ

В Ханымее  
выбрали главу
В прошедшее воскресенье в поселке прошли 
выборы главы. Всего участие в голосовании 
приняло 73,7 процента от общего числа 
зарегистрированных на территории 
муниципалитета избирателей.

Во время голосования на обоих избирательных участках 
работали волонтеры. Они оказывали консультационную по-
мощь и помогали маломобильным группам граждан. 

В день голосования была организована выездная тор-
говля.

С итогами выборов можно ознакомиться на с.34.

В Тарко-Сале на изби-
рательных участках в этот 
день было спокойно. Это 
легко объяснить - в рай-
центре проходили допол-
нительные выборы в Собра-
ние депутатов города. При-
чем проходили они только 
по одному избирательному 
округу, что, кстати, вызва-
ло небольшую сумятицу. 
Несмотря на проводимую 
избирательной комиссией 
разъяснительную работу, 
многие таркосалинцы по 
привычке пришли на свои 
избирательные участки, ко-
торые оказались закрыты. 
А голосовать, между тем, 
можно было только в КСК 

«Геолог» и школе №2, что на 
улице Мира.

По всей видимости, та-
кие относительно тихие 
выборы привели к доволь-
но средней явке. Тарко-Са-
ле со своими 39,4 процента 
оказался в центре окружно-
го рейтинга. Для сравнения, 
самую высокую явку пока-
зали 74 процента ханымей-
цев, а самую низкую - 25 
процентов губкинцев. 

Так или иначе, выборы 
состоялись. Нарушений 
выявлено не было: за этим 
очень пристально следили 
наблюдатели, как от обще-
ственных организаций, так 
и от политических партий - 

участников выборного про-
цесса. 

Напомним, что борьба 
между кандидатами шла за 
два депутатских мандата. 

Всего соискателей парла-
ментских кресел было пять: 
два - от «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», по одному - от ЛДПР 
и «Коммунистов России», а 

также один самовыдвиже-
нец. Правда, активность в 
ходе предвыборной гонки 
проявляли только трое из 
них. «Единороссы» встреча-
лись с населением, а пред-
ставитель коммунистов 
размещал предвыборную 
агитацию на информаци-
онных стендах. И, по всей 
видимости, стратегия, вы-
бранная ЕР, оказалась бо-
лее верной, так как именно 
их кандидаты и одержали 
убедительную победу. По 
итогам подсчета голосов 
«единороссы» Геннадий Хо-
рольцев и Мария Елесина 
получили 69 и 55 процентов 
соответственно.

выбОры СОСтОялИСь. 
НарУшеНИй 
выявлеНО Не былО: 
за этИМ ОчеНь 
ПрИСтальНО СледИлИ 
НаблюдателИ.
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текст и фото: мария Шрейдер

Экстренное реагирование

10 сентября в районной администрации состоялось очередное заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в Пуровском районе под председательством главы района Андрея Нестерука.

Главными темами встречи стали сра-
зу несколько важных вопросов, не тер-
пящих отлагательства. Первый - состо-
яние наружного противопожарного во-
доснабжения в Тарко-Сале. Пояснения 
о техническом состоянии кольцевого 
водопровода дали специалисты коми-
тета по строительству и архитектуре 
Пуровского района, а также начальник 
районного департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Олег 
Резвов. Сегодня запуска водопровода 
ждут жители нескольких микрорайо-
нов, в том числе и Окунёвого. 

вОда: ждать или не ждать?
Городской кольцевой водопровод 

уже построен. При подготовке к вводу 
объекта в эксплуатацию МУП «Пуров-
ские коммунальные системы» выявил 
ряд замечаний. В их числе - несоответ-
ствие проектной документации количе-
ства и расположения колодцев, а также 
фактического наличия сетей водоснаб-
жения. Также отсутствует информация 
об опрессовке, промывке и дезинфек-
ции сетей будущего кольцевого водо-
провода. Устранением выявленных за-
мечаний занимается районный комитет 
по строительству и архитектуре. 

Глава района дал профильным служ-
бам десять дней на разработку дорож-

ной карты по устранению недочетов и 
вводу водопровода в эксплуатацию. 

дО зимы - пОчиним
Другой немаловажной темой стала 

ситуация с домом №6 по ул.Бесединой 
в Тарко-Сале. По информации жиль-
цов, предоставленной в департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Пуровского района, у инди-
видуального жилого дома, находяще-
гося в муниципальной собственности, 
поврежден фасад. Специалистами в 
ходе проверки были выявлены причи-
ны повреждения, начальник департа-
мента Олег Резвов выступил с ходатай-
ством о выделении бюджетных средств 
на внеплановый аварийный ремонт. По 
словам замглавы администрации рай-
она Евгения Мезенцева, этот ремонт 

будет произведен обязательно, фасад 
восстановят до холодов. 

Помимо этого, собравшиеся обсуди-
ли еще пару вопросов - о реализации 
мероприятий по расходованию средств 
окружного бюджета, предоставленных 
в виде субсидий на установку пожар-
ных извещателей с GSM-оповещением 
в жилые помещения отдельных кате-
горий граждан, а также возможность 
приема SMS от пожарных извещателей 
с GSM-оповещением на сотовые теле-
фоны центрального пункта пожарной 
связи. Пока осуществляется поставка 
извещателей (до 15 сентября), техни-
ческие стороны вопроса еще прораба-
тываются. 

Журналисты «СЛ» расскажут о но-
вой системе подробнее, как только ее 
запустят в Пуровском районе.

«УЮТНый ЯМАл»: В РАйОНЕ ПОДВЕлИ ИТОГИ

Проектный офис «Уютного Ямала» в Пуровском районе подвел итоги голосова-
ния. Опрос, проходивший с 1 по 8 сентября на платформе «Решай!», завершился в 
полночь на сайте живёмнасевере.рф. В воскресенье таркосалинцы могли также 
отдать свои голоса на площади КСК «Геолог» и перед второй начальной школой, 
этой возможностью воспользовались более двухсот горожан.

Пуровчане оценивали актуальность четырех проектов. Три инициативы были связа-
ны с благоустройством поселений. За проект по созданию в Пуровске «Аллеи Памяти» 
было отдано 153 голоса, за инициативу установки в центральном парке Пурпе кован-
ных фонарей - 144, за открытие пляжа в Ханымее проголосовали 98 жителей.

Наибольшую поддержку (244 голоса) получила инициатива районного Совета 
ветеранов об организации занятий водной адаптивной физкультурой для детей-ин-
валидов. Проект-победитель будет реализован в течение года.

Источник: puradm.ru

ТЕРРиТОРия РАзвиТия
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Официальному откры-
тию районного форума 
предшествовала развер-
нутая в фойе выставка пе-
дагогических достижений 
«Единое образовательное 
пространство поселения - 
новые возможности детей». 
В «Северном луче» об этих 
достижениях подробно рас-
сказала начальник департа-
мента образования район-
ной администрации Светла-
на Васильева (публикация 
«Нас ждёт год эксперимен-
тов и открытий» в номере 35 
от 30 августа, стр. 8-9). 

Достаточно напомнить, 
что пуровские педагоги 
Ирина Остапчук, Людмила 
Южакова, Екатерина Кинде-
рова и Татьяна Журавлёва 
отличились на региональ-
ной олимпиаде учителей. 
А обладателями грантовой 

ный реестр «Ведущие об-
разовательные учреждения 
России». Это Дом детского 
творчества и Центр эстети-
ческого воспитания детей 
«Сударушка» Тарко-Сале, 
детский сад «Росинка» из 
Харампура, вторая школа 

Уренгоя и третья Тарко-Са-
ле, школы-интернаты Сам-
бурга и Харампура.

Об этом же рассказал и 
специально смонтирован-
ный к форуму видеоролик 
об итогах прошлого учебно-
го года.

Педагогов на открытии 
мероприятия поздравили 
с началом нового учебного 
года глава Пуровского рай-
она Андрей Нестерук и ру-

ководитель департамента 
Светлана Васильева. Лучших 
педагогов они отметили по-
четными грамотами и бла-
годарственными письмами.

«Школа меняется стре-
мительно, и такие встречи 
очень полезны для обмена 
опытом, - отметил в своем 
выступлении глава района. - 
Мы стараемся помогать об-
разовательным учрежде-
ниям развиваться самим и 
развивать наших детей. И 
те достижения, с которыми 
познакомил просмотрен-
ный фильм, говорят о том, 
что мы всё делаем правиль-
но. Я поздравляю вас с на-
чалом нового учебного года 
и желаю провести время на 
форуме с пользой».

«Мы сегодня собрались 
здесь, чтобы подвести ито-
ги прошлого учебного года 
и определить приоритеты на 
год новый, - заявила Светла-
на Васильева. - За разны-
ми цифрами, показателями, 
программами и проектами 

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Анна миХееВА, Андрей ВАлин

Главные приоритеты -  
дети и педагоги
Традиционный районный педагогический  
форум в начале нового учебного года  
на этот раз проходил на базе третьей  
общеобразовательной школы Тарко- 
Сале. На него собрались представители  
практических всех пуровских поселений.  
А темой столь важного мероприятия стало  
«Единое образовательное пространство:  
от управленческих решений  
до результатов ребенка».

ПедСоВет

поддержки «Новый учитель 
Ямала» стали Евгений Кра-
сутских из третьей школы 
Тарко-Сале и Анна Вокуева 
из школы-интерната Сам-
бурга. 

Семь учреждений райо-
на включены в националь-

трИ Из вОСьМИ 
ПрОеКтОв КаСалИСь 
рОбОтОтехНИКИ И 
развИтИя У детей 
ИНжеНерНОгО 
МышлеНИя.

«Большинство инновационных 
проектов, представленных на 

конкурс пуровскими педагога-
ми, будет реализовано. Я за 
последнее время работал в 22 
регионах и поэтому могу срав-
нивать. Ямальские учителя в 

таком заочном состязании в 
числе лидеров».
Олег Прикот, доктор педагогических наук, 

профессор департамента госадминистрирования 
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
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Коротко

премии губернатора - 
школьникам 
и педагогам
Губернатор ЯНАО поддер-
жал инициативу департа-
мента образования округа 
по увеличению суммы 
премии учащимся выпуск-
ных классов, получившим 
100 баллов по одному из 
учебных предметов ЕГЭ.
С 1 января 2020 года добив-
шиеся наивысшего резуль-
тата получат премию 100 
тысяч рублей. Также решено 
поощрять и учителей-пред-
метников, которые подгото-
вили лучших выпускников. 
Размер премии тоже 100 
тысяч рублей.

Источник: 
пресс-служба департамента 

образования ЯНАО

О чём напишут 
выпускники
Министр просвещения РФ 
Ольга Васильева назвала 
пять направлений тем для 
предстоящего одиннадца-
тиклассникам выпускного 
сочинения. Решение было 
принято на заседании совета 
по вопросам проведения 
итогового сочинения в вы-
пускных классах.
В список вошли «Война и 
мир» 150-летие великой кни-
ги», «Надежда и отчаяние», 
«Добро и зло», «Гордость и 
смирение», «Он и она».

Источник: 
РИА «Новости»

во главе угла должен стоять 
ребенок. Успешный, с удо-
вольствием идущий в школу, 
детсад или учреждение до-
полнительного образования. 
А здесь всё зависит от лич-
ности педагога. И, открывая 
наш форум, уверена, что эта 
прекрасная площадка послу-
жит плодотворному обмену 
опытом».

Своего рода посвящение 
в профессию прошли 17 мо-
лодых специалистов - учите-
ля начальных классов, а так-
же математики, английского 
языка и физической культу-
ры, начинающие педагоги 
дополнительного и дошколь-
ного образования. Всем им 
вручили памятные подарки.

В рамках форума рабо-
тали отдельные площадки 
учителей-предметников, со-
стоялся круглый стол с мо-

лодыми специалистами. Но, 
пожалуй, главным событи-
ем стала открытая защита 
инновационных проектов 
на соискание гранта главы 
Пуровского района. Восемь 
педагогов представили на 
суд конкурсной комиссии и 
коллег свои творческие раз-
работки.

Три из восьми проектов 
касались робототехники и 
развития у детей инженер-
ного мышления. Согласи-
тесь, знаковый факт. Соис-
катели представили также 
свое видение использования 
виртуальной реальности в 
учебном процессе, устрой-
ства консультационного 
пункта для родителей, по-
вышения профессионально-

го уровня педагогов и дру-
гие проекты. Компетентное 
жюри, как его принято назы-
вать, под председательством 
доктора педагогических 
наук, профессора депар-
тамента государственного 
администрирования науч-

но-исследовательского уни-
верситета ВШЭ в Санкт-Пе-
тербурге Олега Прикота за-
дало конкурсантам массу 
вопросов. И, надо думать, 
получило вполне адекват-
ные ответы и разъяснения.

Итоги конкурса сразу по-
сле его завершения проком-
ментировал сам Олег Прикот.

«Я для себя уже опреде-
лил три лучших проекта, - 
отметил профессор, - но 
не буду предвосхищать ре-
шение комиссии. На мой 
взгляд, именно они могут 
быть реализованы за пред-
лагаемые средства в обо-
значенные сроки и с кон-
кретными результатами. 
Это очень важно, чтобы 
полученные в одних обра-

зовательных учреждениях 
наработки стали отчуждае-
мыми, проще говоря, могли 
использоваться повсемест-
но как лучшие педагогиче-
ские практики». 

А еще Олег Георгиевич 
добавил: «Национальный 
проект «Образование» толь-
ко тогда реально воплотит-
ся в жизнь, когда в его ре-
ализацию будут включены 
не только управленцы, как 
делалось не один раз во 
время всяких реформ, но 
и педагоги, родители, сами 
дети. Именно они хозяева 
базовых процессов в обра-
зовании. Иначе мы получим 
перекладывание бумажек с 
одних столов на другие, и не 
решим поставленные амби-
циозные задачи».

Гранты главы Пуровского 
района, каждый из которых 
составит 100 тысяч рублей, 
получат три образователь-
ных учреждения. Награжде-
ние победителей конкурса 
пройдет в преддверии Дня 
учителя.

ПедСоВет
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Общий полевой сбор объявили 5 сентября. Добраться 
до Уренгоя, в окрестностях которого и был разбит лагерь, 
сумели два отряда из Тарко-Сале и один из Пуровска. При-
вечали их ребята из трех уренгойских поисковых объедине-
ний. Многие уже участвовали в совместных экспедициях по 
местам сражений Великой Отечественной войны и привет-
ственные объятия юных поисковиков напоминали шумную 
встречу боевых друзей.

Организаторы слета, а именно районное управление мо-
лодежной политики и туризма, а также уренгойский мо-
лодежный центр «Ровесник», приветствуя участников, по-
спешили объявить приятную для принимающей стороны 
новость: Уренгой станет опорной площадкой для развития 
поискового движения Пуровского района, а собираться от-
ряды теперь будут ежегодно.

Работу начали с серьезного. Пообщаться с коллегами 
приехали гости из райцентра: председатель Совета вете-
ранов Пуровского района Руслан Абдуллин и председатель 
Собрания депутатов г.Тарко-Сале Пётр Колесников. Считать 
себя коллегами таркосалинцы попросили сами, посколь-
ку, по их словам, они тоже стараются дополнить страницы 
истории страны, округа и района, только делают это не в 
лесу с металлодетектором, а в пыльных архивах, вооружив-
шись блокнотом и ручкой. 

Гости рассказали ребятам о своей работе по поиску наших 
земляков, прошедших горнило Великой Отечественной. В 
частности, в этом году в Тарко-Сале на одной из памятных 
плит, установленных возле памятника «Воинам-пуровчанам», 
появится пять новых фамилий. Также Пётр Колесников рас-
сказал об увековечении памяти ямальцев, исполнявших во-
инских долг в Афганистане, на Северном Кавказе и в других 
горячих точках. В свою очередь Руслан Абдуллин напомнил 
ребятам о вкладе северян в дело Великой Победы, рассказал 
о постоянной экспозиции военной истории, которая совсем 
скоро откроется в Совете ветеранов, и пригласил поискови-
ков к совместному наполнению выставки экспонатами.

В завершении встречи с общественниками участники сле-
та записали поздравительное видео-обращение к участнику 
Великой Отечественной войны Вере Васильевне Артеевой, 
которая на днях будет отмечать свой 95-летний юбилей. 

Искатели имён погибших

Автор: Александр громоВ
Фото: Александр рУСС, 
Ульяна КУЗнеЦоВА

15 лет нелегкую, но почетную вахту несут поисковые отряды Пуровского района: по крупицам 
восстанавливают историю Великой Отечественной, а главное помогают вспомнить имена 
пропавших без вести героев. На прошлой неделе они впервые собрались вместе поучиться 
такой по-настоящему важной работе и сверить данные своих поисковых компасов.

Активная поисковая работа началась в Советском 
Союзе более 40 лет назад. А первые организованные 
выезды поисковиков из Пуровского района на места 

боев состоялись пятнадцать лет назад, в 2004 году. 
За это время 9 отрядов подняли, перезахоронили и 

восстановили имена десятков бойцов Красной армии.

Кстати

нелёгок путь поисковика
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А дальше, собственно, начались, что называется, тру-
довые будни. Дабы не дать ребятам заскучать, организа-
торы слета подготовили для них веревочную полосу пре-
пятствий, которую лучше всех прошел Эмиль Акиров из 
таркосалинского «Кречета». 

В это время командиры отрядов в ходе координационно-
го совета, на который был приглашен секретарь региональ-
ного отделения «Поисковое движение России» Александр 
Должиков из Ноябрьска, обсудили вопросы организации 
выездных экспедиций и финансирования отрядов, участия 
воспитанников в научно-практической и исследовательской 
деятельности, а также возможности проведения архивной 
работы.

Кстати, именно архивной работе посвятили часть обшир-
ного образовательного модуля. Об этой не столь интерес-
ной, но крайне важной стороне поисковой деятельности, 
рассказал еще один почетный гость слета, председатель 
Московской молодежной общественной организации «Во-
енно-патриотическое объединение «Плацдарм», предсе-
датель Общественной палаты городского округа Сергиев 
Посад Московской области Константин Смирнов. Он же, 
кстати, прочел ребятам лекцию «Школа молодого поис-

ковика», рассказал о мерах безопасности при раскопках, а 
также в паре с командиром уренгойских «Снегирей» Анной 
Саяпиной провел мастер-класс по военной археологии, ак-
тированию и документированию.

Поскольку главной целью слета объявили обучение по-
исковому делу, практические и теоретические занятия на 
этом не исчерпывались. Два дня ребята учились работать 
со специальным оборудованием и снаряжением, узнавали 
об основных этапах Великой Отечественной войны и их 
значении для победы, знакомились с обмундированием и 
вооружением бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии 
и даже учились разбирать-собирать автомат Калашнико-
ва и оказывать первую медицинскую помощь в полевых 
условиях.

Многие из полученных знаний пригодились участникам 6 
сентября при прохождении военно-поисковой тропы. Здесь 
каждому отряду необходимо было преодолеть 13 этапов. 
Ребята прыгали в мешках, ползали по веревкам, метали 
гранату, таскали «раненных», опять же «мучились» с АК-47. 

Всё это, конечно, тренировка, но главная часть тропы 
всё же была посвящена именно поисковой деятельности. К 
примеру, на одном из этапов нужно было при помощи щупа 

Автор: Александр громоВ
Фото: Александр рУСС, 
Ульяна КУЗнеЦоВА

ИМеННО УреНгОй СтаНет ОПОрНОй ПлОщадКОй  
для развИтИя ПОИСКОвОгО двИжеНИя ПУрОвСКОгО 
райОНа, а СОбИратьСя Отряды теПерь бУдУт  
в ОКреСтНОСтях ПОСелКа ежегОдНО.

определить, из чего сделан лежащий в земле предмет. А на 
другом - детектором найти банку сгущенки, закопанную 
вместе с разными металлическими предметами. Лучшее 
время прохождения показал уже упомянутый отряд «Кре-
чет», но победителями с полной уверенностью можно на-
звать всех, ведь такая проба сил на местности обязательно 
пригодится в реальной жизни поисковика. 

Как водится, заканчивали второй день у костра под ги-
тарный перебор. Но поспать ребятам не дали. Видимо ре-
шив, что молодежь может выспаться и дома, организаторы 
устроили под занавес слета ночной квест. 

Разъезжались поисковики уставшими, но заряженными 
на дальнейшую работу. И кто знает, быть может в одну из 
экспедиций кто-то из этих ребят, напитавшихся новыми 
знаниями и умениями, найдет пропавшего без вести бой-
ца, раскрутит медальон и прочитает: «Призван из Пуров-
ского района».

дай бог такого не найти

есть! нашёл

выспаться не дали
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Трудовые отношения возникают 
между работником и работодателем на 
основании трудового договора, заклю-
чаемого в соответствии с ТК РФ (ст.16 
ТК РФ). Кроме обязанности оформить 
трудовой договор (ч.2 ст.67 ТК РФ), 
работодатель должен выполнить ряд 
действий: оформить приказ о прие-
ме на работу (ст.68 ТК РФ); заполнить 
трудовую книжку работника (ст.66 ТК 
РФ); провести предварительный меди-
цинский осмотр в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодательством 
(ст.69 ТК РФ); провести инструктаж по 
охране труда (ч.2 ст.212 ТК РФ); выпол-
нить иные действия, предусмотренные 
трудовым законодательством.

При неофициальном трудоустрой-
стве гражданина работодатель не вы-
полняет все эти действия, что увеличи-
вает риски ущемления трудовых прав 
работника. К очевидным «минусам» 
неформальной занятости относятся и 
нестабильность трудовых отношений, 
и отсутствие у работника социальных 

Неформальная занятость - 
риски для работников
Неформальная занятость - вид трудовых отношений, 
основанных на устной договоренности, без заключения 
трудового договора.

гарантий, перспектив профессиональ-
ного роста.

Работнику стоит помнить, что при 
официально неоформленных трудовых 
отношениях, в том числе применении 
«серых схем» выплаты заработной пла-
ты, существуют риски:

- не защищен от травматизма и про-
фзаболеваний - лишается выплаты по-
собия по временной нетрудоспособно-
сти, страховой выплаты и возмещения 
дополнительных расходов на медицин-
скую и социальную реабилитацию;

- лишает себя возможности полу-
чать оплачиваемые больничные листы, 
отпуска по беременности и родам, от-
пуска по уходу за ребенком до 3 лет, 
пособие по безработице и выходное 
пособие при сокращении;

- не сможет получить социальный 
или имущественный налоговый вычет 
по НДФЛ за покупку жилья, за обуче-
ние и лечение, взять кредит в банке;

- не идет страховой стаж, в том чис-
ле льготный ряду категорий работни-

ков для досрочного получения трудо-
вой пенсии; 

- работодатель не перечисляет со-
ответствующие суммы в Пенсионный 
фонд, что приведет к назначению бо-
лее низких размеров пенсии. 

Соглашаясь на выполнение работ 
без официального оформления трудо-
вых отношений, работник не только 
неуважительно относится к себе, от-
казываясь от социальной защиты, но и 
к своим детям и родителям, позволяя 
работодателю уйти от перечисления 
обязательных налогов и сборов, либо 
перечислять их в неполном объеме.

По материалам, подготовленным 
отделом организации и охраны труда управления 

экономики администрации Пуровского района

в общественном транспорте:
- ожидать только на посадочной 

площадке, а если ее нет, то на тротуа-
ре или обочине, подальше от проезжей 
части;

- входить в транспорт можно только 
после полной его остановки; 

- находясь в салоне, необходимо 
крепко держаться за поручни;

- следует уступать места пожилым и 
больным людям в целях их безопасно-
сти, так как при торможении им тяже-
лее удержаться на ногах;

- запрещается отвлекать водителя, 
а также открывать двери во время дви-
жения;

- к выходу готовиться заранее, а вы-
йдя, не торопиться, если нужно перейти 
на другую сторону дороги, и переходить 
только по пешеходному переходу.

в салоне автомобиля:
- детское удерживающее устрой-

ство должно соответствовать весу и ро-
сту ребенка; 

- при установке детского кресла 
строго следуйте инструкции от произ-
водителя автомобиля; 

- приучайте ребенка занимать свое 
место в детском кресле, при этом сами 
пристегивайтесь ремнем безопасности.

Организованная перевозка группы 
детей (Правила организованной пере-
возки групп детей автобусами утверж-
дены постановлением Правительства 
рФ от 15.12.2013 №1177):

- в автобусе с опознавательными 
знаками «Перевозка детей»; 

- скорость не должна превышать  
60 км/ч; 

- на автобусе должен быть вклю-
чен проблесковый маячок желтого или 
оранжевого цвета. 

ПОмНиТЕ! С раннего возраста приу-
чайте детей соблюдать Пдд. ребенок 
учится «законам дороги», беря пример с 
вас, родителей, и других взрослых.

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

ОГиБДД иНфОРмиРУЕТ

ОСнОвные правила для детей-паССажирОвОХРАНА ТРУДА 
ГлАЗАМИ ДЕТЕй

Для привлечения внимания обществен-
ности к проблемам производственного 
травматизма и его профилактике, начиная со 
школьной скамьи, и формирования осознан-
ного отношения подрастающего поколения 
к вопросам безопасности труда и сохранения 
своего здоровья, департаментом социальной 
защиты населения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа организовано проведение 
конкурса детского рисунка «Охрана труда 
глазами детей» (далее - конкурс).

На территории Пуровского района I этап 
конкурса проводится с 1 октября по 29 ноября 
2019 года путем подачи заявок и творческих 
работ в отдел организации и охраны труда 
управления экономики администрации Пу-
ровского района по адресу: Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 
№215, контактные телефоны: 8 (34997) 6-06-46, 
6-07-38.

С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте «Сл» mysl.info.

вНимАНиЕ, кОНкУРс!
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Одна из таких инфекций - 
энтеровирус. Врач-эпидеми-
олог ТЦРБ Бажена Медведе-
ва рассказала, чем он опасен 
и как его распознать. 

энтерОвируС
Энтеровирусная инфек-

ция - это группа инфекци-
онных заболеваний, вызы-
ваемых конкретным возбу-
дителем. Вирус попадает в 
организм через верхние ды-
хательные пути или пищева-
рительный тракт. Он харак-
теризуется многообразием 
клинических проявлений, но 
чаще всего маскируется под 
острые кишечные и респира-
торные вирусные инфекции. 
Иногда может развиться до 
тяжелых форм - менингита и 
менингоэнцефалита.

иСтОчник 
заражения

Передается энтеровирус 
от инфицированного чело-
века. Высокая способность 
микроорганизмов к выжи-
ванию обеспечивает вирусу 
автономное существование 
вне носителя длительное 

Автор: елена лоСиК, фото: Анна миХееВА

Вирус со множеством лиц
Начало учебного года - тяжелая пора для медработников. 
Вернувшиеся из разных уголков планеты пуровские ребятишки вместе  
с яркими впечатлениями привозят домой и заморские «болячки».

время. Особенно благопри-
ятная среда для его разви-
тия - водоемы со стоячей 
водой в жарком климате и 
пища. Как правило, вспышки 
заболевания встречаются в 
теплое время года, особенно 
в летнее время на курортах. 

в группе риСка
Заболеть может каждый, 

но подвержены болезни пре-
имущественно дети до 5 лет, 
а также люди пенсионного 
возраста. Иммунитет у тех и 
у других не в силах самосто-
ятельно справиться с напа-
стью, поэтому на их здоро-
вье и самочувствие близким 
нужно обращать повышен-
ное внимание. 

Инкубационный период, 
то есть отрезок времени от 
момента попадания инфек-
ции в организм до проявле-
ния первых симптомов за-
болевания, может продол-
жаться от 2 до 35 дней. В 
среднем - это 3-5 дней. 

вируС Один, 
прОявлений мнОгО

Главная опасность инфек-
ции в том, что около 85% слу-
чаев энтеровируса протека-
ют бессимптомно.

Так как заболевание по-
ражает многие ткани и орга-
ны человеческого организ-
ма - центральную нервную 
систему, сердце, печень, лег-
кие, почки и другие органы - 
проявления его разнообраз-
ны. Если входные ворота 
инфекции - носоглотка, то 
развивается респираторная 
форма заболевания, среди 
симптомов которой: кашель, 
насморк, повышение темпе-
ратуры, возможны кишеч-
ные расстройства.

Инфекцию можно спутать 
с ангиной. Высокая темпера-

тура и боль в горле - симпто-
мы, характерные и для энте-
ровируса. Только доктор смо-
жет точно определить, какова 
причина недомогания. 

Возможны проявления 
заболевания и в виде сыпи. 
Сперва поднимается тем-
пература, наблюдается сла-
бость, головная боль, а через 
пару дней на теле и в поло-
сти рта заметны различные 
высыпания.

При синдроме «рука-но-
га-рот» сыпь появляется на 
лице, ладонях, стопах, во рту. 
Через 3-5 суток она исчезает.

Если вирус проник в же-
лудок, то первые симптомы - 
рвота, жидкий стул, высокая 
температура. 

В отдельных случаях вы-
сокая температура (до 40 
градусов) может быть един-
ственным симптомом забо-
левания. 

тяжЁлые 
пОСледСтвия

При попадании вируса в 
кровь или в лимфу возмож-
но поражение оболочки 

мозга и развитие менинги-
та. Тогда больной жалуется 
на судороги, боль в глазах, 
нарушение сознания, тахи-
кардию и аритмию. Энтеро-
вирусный менингит являет-
ся показанием к срочной го-
спитализации.

Особенно опасна инфек-
ция для женщин, готовящих-
ся стать мамами. Вирус мо-
жет нанести вред как самой 
беременной, так и плоду. Эн-
теровирусы развиваются во 
внутриутробную инфекцию, 
которая в дальнейшем мо-
жет протекать у новорож- 
денного в форме менингита, 
миокардита или серьезного 
поражения желудочно-ки-
шечного тракта.  

После перенесенной эн-
теровирусной инфекции 
обычно формируется стой-
кий иммунитет, но только к 
конкретному типу вируса. 

главнОе - 
прОфилактика 

Специфического лечения 
энтеровирусной инфекции 
не существует. В зависимо-
сти от клинической картины 
оно проводится симптома-
тически. Как правило, в те-
чение 10 дней наступает вы-
здоровление.

Вакцинопрофилактики из-
за множества видов вируса 
не существует. В настоящее 
время широко известна вак-
цина только от одного вари-
анта энтеровирусной инфек-
ции - от вируса полиомиели-
та, вызывающего параличи.

Соблюдение санитар-
но-гигиенических правил - 
мытье рук перед едой и по-
сле туалета - во много раз 
снижает риск заражения. 
В незнакомой местности 
нужно избегать употребле-
ния воды из непроверенных 
источников, пить только 
кипяченую или бутилиро-
ванную воду. При купании в 
открытых водоемах, особен-
но со стоячей водой, старай-
тесь не допускать заглатыва-
ния жидкости. 

«При первых признаках 
заболевания - обрати-
тесь к врачу, не следует 
допускать ребенка даже 
с небольшим недомогани-
ем в детское образова-
тельное учреждение».

Бажена Медведева, 
врач-эпидемиолог ТЦРБ

Коротко

энтеровирус в районе
В начале сентября энтерови-
русная инфекция была вы-
явлена в Пуровском районе. 
Несколько малышей были 
инфицированы после обще-
ния с ровесником, недавно 
вернувшимся с семьей из от-
пуска в Юго-Восточной Азии. 
Благодаря раннему выявле-
нию, изоляции заболевших 
и своевременному лечению, 
маленькие пациенты пошли 
на поправку и уже готовятся к 
выписке.  



13 сентября 2019 года | № 37 (3800)20 САмбУргУ - 85

Уважаемые оДносельчане!
от всей души поздравляю вас с нашим общим праздником - 

с 85-летним юбилеем со дня образования села самбург!
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу соб-

ственной души в становление и развитие муниципального об-
разования село самбург.

какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались 
наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему 
дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и тради-
циям.

Мы по праву гордимся историей нашего родного села, его 
достижениями, верим в его большое будущее.

Хочу поблагодарить всех жителей муниципального образо-
вания село самбург за преданность своей малой родине!

Желаю вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых 
делах и начинаниях на благо родного села! а самбургу - счаст-
ливого будущего, новых побед и достижений, дальнейшего 
развития и процветания!

с праздником, дорогие односельчане!
с днем рождения, родной самбург!

Глава села Самбург Е.В. Вокуева

История села в лицахбиография Самбурга делится на вехи, в 
которых отражены история организаций 
и учреждений, строительство социальных 
и жилых зданий. А еще - праздники и 
новоселья. Но любое малое или значительное 
событие связано с его жителями. Их 
за восемь с половиной десятилетий 
официальной истории было немало.

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: архив семьи диКАнЁВыХ

По-разному сложились человеческие судьбы: одни по сей день 
остались верны своему, самому северному муниципальному обра-
зованию Пуровского района, другие сменили место жительства, а 
иные уж покинули этот мир. Многих сегодняшние сельчане вовсе 
не знают или давным-давно забыли тех, кто обосновавшись здесь 
много лет назад, своими руками творил историю села. Только ста-
рые фотографии верно хранят память о людях, каждый из которых 
по-настоящему любил крохотный деревянный Самбург, честно 
трудился и искренне дружил. 

Накануне юбилея села редакция «СЛ» предлагает всмотреться 
в архивные снимки и вспомнить запечатленных на них односель-
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Дорогие земляки!
от всей души поздравляю жителей самбурга с 85-летием со 

дня его основания! 
Этот юбилей - еще одна замечательная возможность побла-

годарить вас за искреннюю любовь к родному селу, уникальной 
природе самбургской тундры, за верность традициям своих 
предков, за славные династии профессионалов, которые сам-
бург подарил району.

у самбурга - славное прошлое и светлое будущее. Здесь жи-
вут трудолюбивые и закаленные люди, сильные духом и наце-
ленные на успех. они и являются главным достоянием северного 
форпоста района. 

от всей души желаю вам счастья, успехов во всех начинани-
ях, здоровья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне! 
пусть ваша жизнь всегда будет наполнена душевным теплом, 
радостью и любовью!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

История села в лицах
чан. Интересно узнать, как зовут этих детей, женщин и мужчин? 
Где они жили и работали? В какие годы? Какой вклад внесли в 
историю села? Свои варианты ответов, воспоминания, рассказы 
и фотографии этих и других бывших и настоящих жителей Сам-
бурга и тундры можно присылать на электронный адрес редакции 
или разместить на сайте «Одноклассники» в «Самбургской группе» 
или на страничке газеты «Северный луч». 

Самые активные читатели получат подарки: от редакции - под-
писку на районную газету, от администрации села - памятные 
призы. А в истории родного Самбурга навсегда останутся имена 
его жителей.
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четвертый в СпиСке
Один из первопроходцев Пуровска - 

Борис Федотов. Он прилетел в Тар-
ко-Сале 27 ноября 1976 года. Когда его 
направили на Север руководить стро-
ительством железной дороги, ему едва 
исполнилось 26 лет. 

Коренной ленинградец, ребенок 
войны, он родился в 1944 году. Его 
мать трудилась в госпитале мед-
сестрой, перенесла блокаду. Отец 
был строгого нрава, прошел Совет-
ско-финскую и Великую Отечествен-
ную. «В семье нас было трое детей, - 
рассказывает Борис Леонидович. - 
После войны всем пришлось нелег-
ко. Пока родители работали, мы были 
предоставлены сами себе. Весной и 
летом нас кормил лес, мы разоряли 
гнезда птиц и питались корешками 
растений и ягодами».

Окончив восемь классов Федотов 
поступил в Волховский строительный 
техникум. Получал Ленинскую сти-
пендию и был четвертый в очереди на 
распределение по Союзу. «Родители 
шибко грамотные были, мама хотела,  
чтобы я всю жизнь возле нее сидел, - 
вспоминает ветеран. - А я не люблю, 
когда за меня что-то решают. Нашел в 
строительной газете объявление, что 
в Кемеровскую область на железную 
дорогу требуется техник-строитель. 
Матери сказал, та в слезы «Не отпущу 
никуда!», а батька никогда по пустякам 
не вмешивался, тут заступился и мое 
решение поддержал».

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: семейный архив ФедотоВыХ

Посвятил себя посёлку

Молодые, отважные, рвущиеся открыть что-то новое, 
неизведанное. Они первые ступили на землю, где еще 
не было ничего… Первопроходцы-строители знаменитой 
железной дороги Сургут - Уренгой. Их руками заложен 
фундамент развития и процветания поселка Пуровска.

Когда отец провожал Бориса на по-
езд, тот в первый раз при нем закурил. 
«Давно куришь?» - спросил. «С 11 лет», - 
последовал ответ. «Жаль раньше не уз-
нал, а то бы вместе с губами папиросу 
вырвал…»

нам СчаСтье дОСталОСь
В Кузбассе Борис Леонидович про-

шел трудовой путь от бригадира-мон-
тера на железной дороге до старшего 
прораба. «Когда стал старшим прора-
бом, меня рекомендовали начальником 
поезда в Пермскую область, в город Бе-
резняки. Там дали штат 500 человек», - 
рассказывает мужчина. 

Жизнь молодого руководителя тек-
ла своим чередом. В ателье по пошиву 
одежды он встретил свою будущую су-
пругу Веру. Стройная, длинноволосая 
красавица сразу приглянулась моло-
дому начальнику. Это была любовь с 
первого взгляда и на всю жизнь. 

Глубокая осень 1976 года, самолет 
приземлился в Тарко-Сале. Федотов 
посмотрел в иллюминатор и с ужасом 
подумал: «Глушь-то какая! Голая зем-
ля и ни одного деревца». В аэропорту 
его встретил старший инженер АиРЭО 
Алексей Быстров. И первый вопрос его 

борис федотов считает, что борода 
не только украшает мужчину, 
но и прекрастно защищает 
от обжигающего ветра зимой. 1982 год
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был: «Ты пиво везешь?» Вновь прибыв-
ший утвердительно кивнул. В чемодане, 
помимо теплых вещей и малокалибер-
ной винтовки (которую он взял по со-
вету друзей, чтобы в случае чего отби-
ваться от медведей), был припрятан и 
северный дефицит - по бутылке водки и 
пива. Посидели, поговорили. Пора было 
и в СМП ехать. Только вот на чем? Бы-
стров очень быстро помог решить эту 
проблему. Он посадил новоиспеченного 
товарища в «Урал» и отправил с богом. 
Ночью груженая трубами машина подъ-
ехала к конторе СМП. 

Утром он встретился с начальни-
ком недавно сформированного строи-
тельно-монтажного поезда (СМП-565) 
Петром Васильевичем Мирко. После 
оформления необходимой документа-
ции, его поселили в двадцатиместную 
палатку. «Был конец ноября, морозы 
стояли страшные, - вспоминает Борис 
Леонидович. - Ночами топили печку, но 
спина всё равно примерзала к стенке 
палатки. Это потом уже, когда ко мне 
приехала супруга с младшим сыном, 
нам выделили половинку вагончика».  

«кОмСОмОл Ответил: еСть!»
Запуск первого поезда по железной 

дороге должен был состояться нака-
нуне Дня рождения вождя мирового 
пролетариата В.И. Ленина, но рабо-
чие пришли с укладкой на две неде-
ли раньше намеченного срока. К 22 
апреля пути были проложены дальше 
станции Пуровск. Эстафету подхва-
тила Сывдарма. Но это не устроило 
вышестоящее руководство. Первый 
поезд успел пройти на несколько ки-

лометров дальше от станции Пуровск, 
затем его вернули обратно к вокзалу 
- посчитали, что так будет эффектнее 
для прессы  смотреться на фото и ви-
деосъемке. Путеукладчикам пришлось 
разбирать все звенья уже уложенного 
пути. Но всё-таки, несмотря на неко-
торое недопонимание, праздник удал-
ся на славу! 

Параллельно со строительством 
железной дороги разрастался и бла-
гоустраивался и сам поселок, а заме-
ститель начальника поезда, он же се-
кретарь парторганизации СМП-565 
Федотов принимал в этом непосред-
ственное участие. «Панели на бамов-
ские дома приходили баржами по реке 
до старого Уренгоя, там их перегружа-
ли на маломерный флот и направляли 
в Пуровск, - рассказывает строитель. - 
Сколько построили домов, счет не вел. 
Просто трудились и получали от рабо-
ты удовольствие». 

защита От мОрОза
Как и полагается настоящему перво-

проходцу, Борис Леонидович отрастил 
бороду и возмужал, да так, что когда 
поехал навестить родителей, его мать 

родная не узнала. «В пять часов утра 
стучусь в калитку, на порог дома выхо-
дит мать и спрашивает: «Кто там?». Го-
ворю: «Хозяйка, квартиру не сдаете?», - 
а она прогнала меня вон, - вспомина-

ет маститый северянин. - «Мам, да ты 
что, родного сына не узнала? Это же 
я - Боря!» - с обидой признался я. Тут 
она как бросится ко мне со всех ног, 
и давай обнимать и целовать приго-
варивая: «Какая же борода у тебя ин-
тересная». 

прОСтая арифметика
Младший сын Бориса Леонидови-

ча пошел в первый класс уже в но-
вую школу, построенную руками отца. 
Старший сын учиться не хотел, поэто-
му Федотов с ранних лет приучал его к 
труду, брал с собой на укладку звеньев 

на железную дорогу. «Вот наскачется 
он, как кот Барсик, по путям, а потом 
в школу за парту просится», - с улыб-
кой рассказывает строитель-железно-
дорожник. 

«Раньше было интересней, любые 
задания выполнялись быстро и каче-
ственно, оплошностей не прощалось, - 
вспоминает Борис Федотов. - Это 
сейчас, попробуй, заставь молодежь 
что-либо делать сверх нормы, потом 
жалоб не оберешься. А нам в свое вре-
мя приходилось искать решения даже 
в самых безвыходных ситуациях. И на-
ходили».

И сегодня первопроходец живет в 
родном Пуровске. Супруги Веры не 
стало в 2004 году, с той поры здоровье 
его начало подводить. Но уезжать с Се-
вера не собирается.

На строительстве железных дорог 
он отработал более сорока лет, а стро-
ительству и становлению Пуровска по-
святил всю свою жизнь. 

Сбылись ли мечты? Воплотились 
ли в жизнь планы? Без ложной скром-
ности Борис Леонидович признается: 
«Дома, которые строили, я не считал, 
зато знаю каждую шпалу на железной 
дороге от Пурпе до Коротчаево».

Дома, которые строили, я не считал, 
зато знаю каждую шпалу на железной 
дороге от Пурпе до Корочаево.

борис с супругой верой и младшим 
сыном женей. ст.пуровск, 1977 год

Строительство кирпичного завода, 1983 год
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время первых
Накануне Дня рождения 

поселка, 6 сентября, в холле 
первой школы для жителей и 
приехавших на празднование 
ветеранов была представле-
на выставка фотографий 
и инсталляция «Пуровск - 
дорогами поколений». С чер-
но-белых снимков на посе-
тителей смотрят счастли-
вые лица первопроходцев: 
вот бригада лесорубов зани-
мается зачисткой будущей 
железнодорожной трассы - 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Одна большая дружная семья
Поселок Пуровск отметил свое 40-летие. 
Праздник был рассчитан на большое 
количество людей, но получился он по-
домашнему добрым, уютным и без лишней 
помпезности.

ПУроВСКУ - 40

ноги рабочих утопают в сне-
гу, изо рта клубится пар, они 
бойко машут топорами и ве-
село смеются, видимо над чь-
ей-то шуткой. Здесь - бригада 
штукатуров-маляров красит 
стены в новом капитальном 
доме, - на фотографии видно, 
что девушки трудятся в удо-
вольствие, их улыбки полны 
оптимизма. Строительство 
первой школы, детского сада, 
первые выпускники, пионеры, 
первая свадьба, встреча пер-
вого поезда… 

Первые в открытии, гран-
диозном строительстве, в со-
зидании для малой родины в 
далеком северном краю. Они 
пустили здесь корни, посвя-
тив обустройству Пуровска 
всю свою жизнь. И вот те-
перь, спустя 40 лет, прогу-
ливаясь вдоль пожелтевших 
от времени фотографий, ак-
куратно развешанных на 
школьной стене, первопро-
ходцы вспоминают былые 
времена. У многих на лицах 
сияют улыбки, но ностальгия 
в глазах выдает тоску: «Вот 
бы вернуться в те времена, 
хоть на денек…»

Смех СквОзь Слезы
В концертном зале гостей 

праздника ждал сюрприз - 
мини-спектакль об истории 
становления Пуровска. Изю-
минкой представления стал 

тот факт, что разыгранные 
в нем истории основаны на 
реальных событиях. 

Вот начальник СМП-
565 вместе с помощником 
осматривают местность 
под начало строитель-
ства поселения; а так ре-
шается вопрос: где взять 
тюльпаны для женщин к  
8 Марта; и еще, пока шла 
подготовка к встрече пер-
вого поезда, дети из шко-
лы-интерната обгрызли 
праздничный торт. 

Зрители смеялись, мно-
гие в миниатюрах узнавали 
себя, от этого становилось 
вдвойне приятней и трога-
тельнее. 

А когда сцену озарили 
импровизированные языки 
разбушевавшегося пламе-
ни, артисты схватили ведра 
с водой и начали тушить 
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горящее здание, зал замер. 
«Это действие к показу было 
выбрано не случайно, - го-
ворит заведующий отделом 
ДК «Пуровчанин» Виктория 
Сенкевич. - Первопроходцы 
не понаслышке знают, что 
такое настоящий пожар. 
Каждый житель, каждая се-
мья помогали друг другу в 
сложные минуты жизни. Му-
жество, чувство товарище-
ства и взаимовыручка - это 
то, что восхищает в жителях 
Пуровска и сейчас». 

В завершении театрали-
зованного зрелища глава 
МО Пуровское Владимир 
Никитин поздравил жителей 
с праздником и вручил по-
четные грамоты и благодар-
ственные письма тем, кто ис-
кренне и преданно трудился 
и продолжает трудиться на 
благо своего поселка.

ритмы праздника
С утра 7 сентября на пло-

щади железнодорожного 
вокзала Пуровска звучали 

музыкальные композиции 
о Севере и Ямале. Шестнад-
цать трудовых коллективов 
поселка выстроились в ше-
ренги, чтобы принять уча-
стие в праздничном шествии. 
Барабанщики отбивали ритм, 
приветствуя выход каждого 
коллектива. Воздушные шары 
и флаги организаций развева-
лись на ветру, а лица людей 
украшали улыбки. 

«Годы прошли, но в наших 
сердцах не померкла память 
о тех далеких комсомольских 
стройках, единстве и друж-
бе», - говорит старожил Пу-
ровска Владимир Горбачёв. 

С Днем рождения поселка 
поздравил жителей и перво-
проходцев глава района Ан-
дрей Нестерук: «Сегодня Пу-
ровск - это большая друж-
ная семья. А главная его 
гордость - это трудолюби-
вые и неравнодушные жите-
ли. С праздником вас! Здоро-
вья, процветания, семейно-
го благополучия и мирного 
неба над головой!» 

СчаСтья 
и прОцветания!

Какой же праздник без 
сладких подарков? Для ма-
леньких жителей Пуровска 
спонсоры мероприятия при-
готовили красивый трехъ-
ярусный торт. 

Отметим, что для детей 
в течение дня была орга-
низована большая развле-
кательная программа: ба-
туты, рисование мелками и 
красками, катание на роли-
ках и машинках, спортив-
ные игры. А для взрослых - 
шумные гулянья на площа-
ди, песни и танцы до вечера. 

Затем празднование про-
должились возле админи-
страции. Кавер-группа при-
глашенных артистов раз-
влекала молодежь песнями, 
а барабанное уличное шоу 
настраивало всех на танце-
вальный лад. Весело и зажи-
гательно подошел к завер-
шению праздник, его ито-
гом стал фейерверк. С днем 
рождения, Пуровск!

Коротко

в назидание 
потомкам
Накануне празднования Дня 
поселка первопроходцы, ста-
рожилы и сегодняшние жите-
ли подготовили для будущего 
поколения подарок. Они под-
робно записали сообщения и 
воспоминания для потомков 
и заложили их в «капсулу 
времени». Она будет хранить 
не только исторические дан-
ные, информацию о людях, 
вложивших душу и силы в 
становление поселка, но и 
их пожелания, наставления, 
ностальгию и мечты. Откроют 
послание спустя 60 лет, на 
столетнем юбилее Пуровска. 
Закладка капсулы пройдет во 
время торжественного откры-
тия сквера «Первопроходцам 
Ямала» и каждый желающий 
сможет стать свидетелем 
этого важного исторического 
события.  
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Страсти по Голливуду

Автор: мария ФелЬде 
Фото: hubpages.com, yandex.ru, buzzcarrot.com, makeup.ru

ПроВерено нА Себе

Голливудские улыбки, ставшие ви-
зитной карточкой, вскружили голову, 
и я подумала: интересно, а в домашних 
условиях можно ли достичь если не та-
кой «санфаянсовой» белизны, то хотя 
бы какого-то ощутимого эффекта?

Конечно же, первым делом полезла 
в интернет, посмотреть, что советуют 
те специалисты, которые профессио-
нально занимаются зубками, и те, ко-
торые блогеры, и знают обо всём на 
свете.

Нашла несколько советов, но пре-
жде чем ими воспользоваться, посове-
товалась со своим стоматологом. Он 
долго смеялся, и не рекомендовал ни 
одно из средств к применению, однако 
в целях журналистского эксперимента 
дал добро на кратковременное, а где-
то и вовсе единоразовое использова-
ние. Воодушевившись, отправилась за 
всем необходимым в аптеки и магази-
ны, и приступила к делу. В общей слож-
ности эксперимент занял около трех 
недель - по нескольку дней на каждое 
средство. Итак…

пищевая СОда
Интернет обещает быструю очист-

ку эмали от пигментных пятен и на-
лета, а также белоснежные зубы спу-
стя несколько недель. Пробую: абра-
зивные вещества, содержащиеся в 
соде, действительно отлично убира-
ют налет, однако на этом всё. «Род-
ной» цвет эмали не становится белее 
ни на сколько. Для того чтобы добить-

Не так давно подсела на очередной американский 
сериал: сюжет интересный, зрелищный  
и захватывающий, а актеры… Все как на подбор,  
и все с такими белыми зубами, что нам,  
северянам, можно только позавидовать.

ся желаемого эффекта, нужно прове-
сти процедуру не пару-тройку раз, что 
само по себе невозможно. Те, кто со-
ветует пользоваться содой ежеднев-
но, вводят в заблуждение и подверга-
ют опасности своих подписчиков: при 
постоянном использовании абрази-
ва зубная эмаль истончается, а это не 
приводит ни к чему хорошему.

Особо изобретательные советуют 
добавить в соду перекись водорода - 
якобы так вообще будет достигнут эф-
фект «стоматологического» отбелива-
ния. Пробую: опускаю щетку в стакан 
с раствором и посыпаю ее содой. Этим 
составом обрабатываю поверхность 
эмали. После тщательно полощу рот 

оставшимся раствором, а в самом кон-
це - водой. Ощущения неприятные, а 
эффекта - ноль (спустя пять дней, три 
процедуры). Вывод - не работает.

кОкОСОвОе маСлО
Мы привыкли скорее втирать его в 

кожу, нежели наносить на зубы. Неко-
торые советчики утверждают, что от 

его воздействия эмаль очищается от 
болезнетворных бактерий, налета, а 
дыхание освежается. Лауриновая кис-
лота, которая содержится в кокосовом 
масле в огромном количестве, способ-
на предотвратить появление кариеса и 
других заболеваний ротовой полости. 

дОМашНее, ПравИльНОе 
ОтбелИваНИе С 
ПОМОщью СПецИальНых 
КаП ИлИ ПОлОСОК 
ПОдОйдет тОльКО для 
ПОддержаНИя резУльтата 
ПрОФеССИОНальНОгО 
ОтбелИваНИя.
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Однако, каким образом оно может от-
белить эмаль - непонятно.

Кто-то рекомендует набрать кокосо-
вого масла в рот, и полоскать им зубы 
в течение 10-15 минут. Кто-то говорит, 
что можно обмакнуть в него тряпочку, 
и протереть каждый зуб. Некоторые 
и вовсе советуют смешать кокосовое 
масло с содой. Выбираю второй вари-
ант. Пробую: для процедуры беру ко-
косовое масло, пригодное для употре-
бления в пищу, не косметическое. Спу-
стя неделю (три процедуры через день) 
понимаю - ерунда, да и само ощущение 
не из приятных, не отпускает мысль о 
том, что ты ешь какой-то крем или гель 
для душа. Вывод - не работает.

клубника
Вот с чем пришлось изрядно пово-

зиться. Найти в Тарко-Сале свежую 
клубнику - та еще задача. Но как по 
заказу в один из дней на рынок приез-
жает целая машина с ягодой. «Знатоки» 

рекомендуют взять клубнику среднего 
размера и разрезать ее пополам. За-
тем тщательно растереть половинки 
по зубам и оставить в таком состоянии 
на 5-10 минут, а после почистить зубы 
как обычно и ополоснуть теплой во-
дой. Пробую: согласно этому рецепту, 
применять ягоду следует не чаще двух 
раз за неделю. Так и поступила. Стоять 
со сладкой, сочной, вкусной ягодой во 
рту, без возможности ее прожевать и 
проглотить - удовольствие весьма со-
мнительное. Однако в целях экспери-
мента честно не съедала главный ин-
гредиент рецепта. Только вот всё на-
прасно - белее эмаль, к сожалению, не 
стала. Вывод - не работает.

бананОвая кОжура
Что только не готовы втирать в себя 

люди в слепой вере в чудо. Экспери-
мент №4 предполагал натирание зубов 
банановой кожурой. Якобы они станут 

светлее, нужно лишь 2-3 минуты вти-
рать в эмаль, а затем просто ополоснуть 
прохладной водой. Наверное, как и с 
клубникой, этот способ не такой дикий, 
как предыдущие, и менее травматич-
ный, однако бесполезный. Не работает.

цедра лимОна 
и лимОнный СОк

Если у вас кровоточат десны, то 
этот метод - просто сказка. Страшная 
и очень душещипальная. Обещают эф-
фективное отбеливание, не уточняя, 
что этот метод не подойдет и тем, у 
кого тонкая зубная эмаль. Вариации 
на тему лимон и соль, лимон и сода 

отмела сразу. После слез и страданий 
продолжать эксперимент не стала. Есть 
же еще куча способов, что там дальше?

А дальше - глаза разбегаются: чего 
только нет! И активированный уголь, 
и цедра апельсина с лавровым листом, 
и уксус (!!!) с содой, и яблочный уксус, 

и куркума, и масло чайного дерева… 
Список огромен, а зубов - всего 32, 
даже жалко стало продолжать. Домаш-
ние придумали уже кучу приколов, от 
души веселясь, глядя на то, как и что 
я развожу и замешиваю. Да и я отчая-
лась - не добиться мне «санфаянсовой» 
белизны, как не старайся.

макияж, на пОмОщь!
Но неудачный эксперимент - не по-

вод опускать руки тем, кто всё же хо-
чет белый оттенок эмали, но не жела-
ет прибегать к химическому отбели-
ванию. Как говорится, не мытьем, так 
катанием - сделать эмаль светлее мож-
но визуально, с помощью макияжа. 

Для этого специалисты придумали 
несколько нехитрых приемов, которые 
могут реально помочь. Запоминаем и 
пробуем то, что реально работает - 
проверено на себе!

Итак, во-первых, правильный тон 
кожи. Нанося макияж, придавайте 
коже мягкое естественное свечение 
с помощью хайлайтера, оттенков ру-
мян «нюд» и, если у вас не смуглый тон 
кожи, светлой тональной основы теле-
сного оттенка. На таком фоне зубы бу-
дут казаться существенно белее.

Во-вторых, используйте помады 
только холодных оттенков. Идеальный 
вариант - красные губы. При выборе 
помады этого цвета нужно обратить 
внимание на подтон, то есть, дополни-
тельный пигмент в красном цвете. Если 
он желтит - это не поможет добиться 
нужного эффекта, а только подчеркнет 
желтизну.

P.S. А стоматолог интересуется - 
как эксперимент? Признаюсь, 

что сдалась, и всё было без толку, на 
что в ответ получаю: «Это и так было 
понятно! Единственный способ отбе-
лить зубы на несколько тонов - прийти 
в клинику. Сама запомни и другим пе-
редай». Так что, дорогие читатели, пе-
редаю. Не мучайте себя новомодными 
зубными пастами за несколько сотен 
рублей и «интернетными» рецептами. 
Берегите зубы, и доверяйте их только 
профессионалу. Чтобы впоследствии 
было чем улыбаться...

Желательно также полоскать рот  после вина, кофе и цветной газировки -  так вы сможете избежать зубного нале-та, потемнения, окрашивания  и разрушения эмали.
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Дни здоровья в начале учебного 
года уже стали традиционными. Они 
учат снимать статическое напряжение 
после занятий, служат повышению 
двигательной активности школьников.

В минувшую субботу в Тарко-Сале 
прошел ряд мероприятий, направлен-
ных на укрепление здоровья детей, в 
которых приняли участие воспитан-
ники младших классов. Для детей это 
мероприятие стало интересным и ра-
достным событием: они соревновались 
в ловкости и силе, динамично и ярко 
участвовали во всех, предложенных ор-
ганизаторами конкурсах и играх.

В течение всего дня с детьми про-
водились беседы о значении здоровья, 
здорового образа жизни, с перерыва-
ми на физкультминутки. Ребята с ин-
тересом знакомились со стендами с 
иллюстрациями и картинами на тему 
здоровья, играли в подвижные игры.

На Набережной Саргина сотруд-
никами Тарко-Салинской ЦРБ был 

развернут «Островок здоровья», где 
проводились тематические беседы, 
практические занятия по закрепле-
нию правил личной гигиены. В спор-
тивной зоне, организованной здесь 

же, все желающие могли потанцевать 
зумбу и научиться приемам ММА. Ни 
один гость «Островка здоровья» не 
ушел домой без полезной памятки 
или маленького сувенира.

В этот день детвора не только от-
дохнула, но и получила заряд положи-
тельных эмоций.

Единый день здоровья

текст и фото: Вероника СПириЧеВА

бережное отношение к своему здоровью нужно воспитывать 
с самого детства, а потому Дни здоровья обязательно 
включены в учебно-воспитательный план наших школ.

Семейный выходной

текст и фото: надежда КУмАЧ

что помогает сплотить семью? Конечно 
совместный отдых! Выезд на природу 
поможет стать дружнее, да к тому же весело 
и интересно провести выходной день.

В минувшие выходные 
клуб «Семейный очаг» от-
правился в поход. Благодаря 
хорошей погоде участники 
прогулялись по берегу реки, 
порыбачили, поиграли в во-
лейбол и другие подвижные 
игры, одним словом замеча-
тельно провели на природе 
теплый осенний денек. При-
мечательно, что детки, впер-
вые участвовавшие в подоб-
ном мероприятии, научились 
правильно разводить костер 
и готовить еду на углях. Нео-
бычно вкусным стал для них 
и походный обед. 

«Проводить подобные 
походы выходного дня ста-
ло уже традицией, это от-

ДОсУГ

ПОлУМАРАФОН 
«ПОлЯРНый КРУГ». бЕжИМ?

В Салехарде 14 сентября впервые 
пройдут массовые соревнования в 
легкоатлетической беговой дисциплине - 
полумарафон «Полярный круг».

Участники пробегут 5, 10 и 21,1 км. Дис-
танции полумарафона пройдут по улицам 
окружной столицы с пересечением стелы 
«66-я параллель». Старт начнется в 10 
часов утра от площади центра культуры 
и спорта «Геолог». 120 волонтеров будут 
обеспечивать безопасность - помогать 
ГИбДД в перекрытии улиц, работать на 
пунктах питания и участвовать в награж-
дении финишеров.

Полумарафон является благотворитель- 
ным: вырученные средства направят в бла- 
готворительный фонд поддержки детей 
«Ямине». Для участия в нем необходимо 
пройти регистрацию на сайте russiarunning.
com и внести стартовый взнос.

Источник: департамент молодежной политики 
и туризма ЯНАО

НОвОсТи сПОРТА

личный способ разнообра-
зить семейный досуг и по-
дарить позитивные эмоции, 
которых нам всем часто не 
хватает в нашей суетливой 
городской жизни», - говорят 
специалисты районного мо-
лодежного центра - органи-
заторы мероприятия.

Словом, выходной не про-
сто удался, а стал приятным 
событием в жизни каждого. 
Согретые теплым солныш-
ком, жарким костром и ше-
потом загадочного осеннего 
леса участники клуба обще-
ния «Семейный очаг» прове-
ли время в атмосфере друж-
бы, понимания, добра и за-
боты друг о друге.

ПОхОд - ОдИН Из СаМых лУчшИх И ПОлезНых 
вИдОв Отдыха, ПОтОМУ чтО ПОзвОляет лУчше 
УзНать СвОИх дрУзей, ПОлУчИть хОрОшУю ПОрцИю 
ОПтИМИзМа И ПрОверИть Себя На ПрОчНОСть.
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текст и фото: Анна АндрейЧенКо

Подарили детям праздник!
Накануне нового учебного года и 
40-летнего юбилея поселка Пуровска 
активисты молодежного движения МГЕР 
посетили детский приют «луч надежды» 
и организовали маленький праздник для 
воспитанников.

ФиЗКУлЬтУрА и СПорт

«Молодогвардейцы» поздравили ребят с началом учеб-
ного года и постарались сделать все для того, чтобы они не 
чувствовали себя обделенными вниманием и заботой и с 
хорошим настроением пошли в школу.  

«Сегодняшний день получился одним из самых душевных. 
Мы тщательно подготовились, каждому ребенку собрали 
по целому рюкзаку для школы: канцелярские принадлеж-
ности, развивающие игры, энциклопедии, не забыли про 
игрушки и сладости. С какой радостью встретили нас дети, 
как внимательно и с какой благодарностью рассматривали 
привезенные нами подарки. Счастливая искорка в глазах 
того, кому подарок предназначался, для меня лично лучшая 

награда. Дарить радость деткам так приятно, и мир от это-
го становится вокруг добрее», - поделился впечатлениями 
генеральный директор ООО «Стройремонт» и координатор 
акции Сахиб Моллаев.

В знак благодарности воспитанники приюта устроили для 
гостей импровизированный концерт - пели и читали стихи.

БлАГОТвОРиТЕльНОсТь

На командном чемпи-
онате России по легкой 
атлетике, проходившем  
3-6 сентября в г.Сочи, 
таркосалинка Ксения 
Аксёнова завоевала се-
ребряную медаль на 
дистанции 400 метров. 
Результат воспитанни-
цы Пуровской районной 
СДЮСШОР «Авангард» - 
51,75 секунды. Занима-
ется спортсменка под 
руководством тренера 
сборной ЯНАО по легкой 
атлетике Григория Хан-
гельдиева.

В соревнованиях при-
няли участие ведущие 
легкоатлеты страны - по-
бедители и призеры чем-
пионатов. Для многих 
спортсменов этот старт 
стал одним из этапов 
подготовки к чемпиона-
ту мира, а для некоторых 

легкоатлетов это воз-
можность отобраться на 
мировое первенство, что 
и сделала наша Ксения.

6 сентября на стади-
оне СДЮСШОР «Аван-
гард» состоялось первен-
ство города по легкой 
атлетике среди школь-
ных команд. Всего в со-
ревнованиях участво-
вало шесть команд - из 
Ханымея, Уренгоя, Пур-
пе, Пуровска и Тарко-Са-
ле. Почти 400 человек 
встретились на стадио-
не, чтобы показать свои 
спортивные навыки, от-
стоять честь школы и за-
брать кубок победителя.

Соревновались участ-
ники сразу в нескольких 
направлениях: бег на 100, 
200 и 400 метров, прыж-
ки в длину и эстафета 
4х100м.

Учащиеся СОШ №2 
из Тарко-Сале проявили 
свои спортивные спо-
собности сразу во всех 
видах соревнований и 
уверенно заняли лидиру-
ющую позицию. Именно 
эта команда заслуженно 
получила «золото». На 
втором месте оказалась 
команда таркосалинской 
СОШ №1. И тройку лиде-
ров закрывала команда 
из Пурпе. 

надежда КУмАЧ по материалам управления ФКиС администрации Пуровского района

Наши легкоатлеты - лучшие

Спортсмены Пуровского района достойно представили  
малую родину на Всероссийских соревнованиях.

бОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

13 сентября в Тарко-Сале в 
СДЮСшОР «Авангард» выявят силь-
нейших на открытом первенстве по 
мини-футболу.

В этот же день в Тарко-Сале 
начнется легкоатлетический кросс 
в зачет Спартакиады среди обучаю-
щихся Пуровского района.

14 сентября в Тарко-Сале, в 
СДЮСшОР «Авангард» стартует от-
крытое первенство Пуровского рай-
она по хоккею, шорт-треку, а также 
легкоатлетическая эстафета среди 
воспитанников ДЮСш «Виктория».

А в Уренгое пройдут соревнования 
по спортивной рыбалке.

15 сентября в Самбурге и Тар-
ко-Сале пройдут массовые соревно-
вания по кроссу в рамках Всероссий-
ского дня бега «Кросс нации-2019».

18 сентября в Самбурге на пло-
щади ДК «Полярная звезда» состо-
ится открытие районного чемпионата 
по национальным видам спорта и 
северному многоборью.

Для уточнения времени и места 
проведения мероприятий обра-
щаться в управление по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции Пуровского района по 
телефону: 8 (34997) 2-18-32.
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реШеНие №126/497
от 9 сентября 2019 года                                           г.Тарко-Сале

ОБ УСТАНОВлЕНИИ ИТОгОВ гОлОСОВАНИя 
ПО ТАРКО-САлИНСКОМУ МНОгОМАНДАТНОМУ 

ИзБИРАТЕльНОМУ ОКРУгУ №3 НА ДОПОлНИТЕльНых 
ВыБОРАх ДЕПУТАТОВ СОБРАНИя ДЕПУТАТОВ 

МУНИцИПАльНОгО ОБРАзОВАНИя гОРОД ТАРКО-САлЕ 
ЧЕТВЕРТОгО СОзыВА ПО ТАРКО-САлИНСКОМУ 

МНОгОМАНДАТНОМУ ИзБИРАТЕльНОМУ ОКРУгУ №3 
На основании данных протоколов участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования на дополнитель-
ных выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале четвертого созыва по 
Тарко-Салинскому многомандатному избирательному окру-
гу №3, после предварительной проверки правильности их 
составления Территориальная избирательная комиссия Пу-
ровского района установила, что в голосовании приняло 
участие 2073 избирателя, что составляет 39,38% от числа 
избирателей, внесенных в списки на момент окончания го-
лосования. 

голоса избирателей распределились следующим образом:
ганьжин Игорь Данилович - 337 (16,26%);
Елесина Мария Владимировна - 1145 (55,23%);
Иванов Артём Алексеевич - 477 (23,01%);
Климова Анна Михайловна - 43 (2,07%);
хорольцев геннадий Юрьевич - 1432 (69,08%).
зарегистрированные кандидаты: Елесина Мария Вла-

димировна и хорольцев геннадий Юрьевич получили наи-
большее число голосов избирателей по отношению к дру-
гим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 61, 81 закона ямало-Ненецко-
го автономного округа от 27 июня 2006 года №30-зАО «О му-
ниципальных выборах в ямало-Ненецком автономном окру-
ге», руководствуясь постановлением Избирательной комис-
сии ямало-Ненецкого автономного округа от 5 июня 2018 
года № 75/727-6 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования город Тарко-Сале 
на Территориальную избирательную комиссию Пуровского 
района», решением Территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района от 11 июня 2019 года №115/429 «О 
возложении полномочий окружной избирательной комис-
сии Тарко-Салинского многомандатного избирательного 
округа №3 на Территориальную избирательную комиссию 
Пуровского района для проведения дополнительных выбо-
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образо-
вания город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салин-
скому многомандатному избирательному округу №3», Тер-
риториальная избирательная комиссия Пуровского района 

реШила:
1. Признать итоги голосования по Тарко-Салинскому мно-

гомандатному избирательному округу №3 на дополнитель-
ных выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале четвертого созыва по 
Тарко-Салинскому многомандатному избирательному окру-
гу №3 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной 
комиссии муниципального образования город Тарко-Сале о 
результатах выборов по Тарко-Салинскому многомандатно-
му избирательному округу №3 на дополнительных выборах 
депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салин-

скому многомандатному избирательному округу №3.
3. Известить Елесину Марию Владимировну и хорольцева 

геннадия Юрьевича о подписании протокола о результатах 
дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале четверто-
го созыва по Тарко-Салинскому многомандатному изби-
рательному округу №3 и о необходимости в пятидневный 
срок представить копию приказа (иного документа) об ос-
вобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале, либо копии документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявления об освобождении 
от таких обязанностей.

4. Не позднее 10 сентября 2019 года направить общие 
данные о результатах дополнительных выборов депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салинскому мно-
гомандатному избирательному округу №3 в средства мас-
совой информации. 

5. Не позднее 10 ноября 2019 года опубликовать полные 
данные (все числовые данные) о результатах дополнитель-
ных выборов депутатов Собрания депутатов муниципально-
го образования город Тарко-Сале четвертого созыва по Тар-
ко-Салинскому многомандатному избирательному округу 
№3, содержащихся в протоколах участковых избирательных 
комиссий, в Пуровской районной общественно-политиче-
ской газете «Северный луч» и разместить на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Выборы»/подразделе «Ближайшие 
выборы»; «Единый день голосования 8 сентября 2019 года» 
/подразделе «Дополнительные выборы депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
четвертого созыва по многомандатному избирательному 
округу №3» - и в задаче «Право» гАС «Выборы».

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования Пуровский район 
Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района Н.в. олексина.
Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района о.а. Буторина

реШеНие №126/498
от 9 сентября 2019 года                                            г.Тарко-Сале
ОБ УСТАНОВлЕНИИ РЕзУльТАТОВ ДОПОлНИТЕльНых 

ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИя ДЕПУТАТОВ 
МУНИцИПАльНОгО ОБРАзОВАНИя гОРОД ТАРКО-САлЕ 

ЧЕТВЕРТОгО СОзыВА ПО ТАРКО-САлИНСКОМУ 
МНОгОМАНДАТНОМУ ИзБИРАТЕльНОМУ ОКРУгУ №3

На основании протокола и сводной таблицы избира-
тельной комиссии муниципального образования город Тар-
ко-Сале на дополнительных выборах депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
четвертого созыва по Тарко-Салинскому многомандатному 
избирательному округу №3, после предварительной провер-
ки их составления, в соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 
закона ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года №30-зАО «О муниципальных выборах в ямало-Не-
нецком автономном округе», руководствуясь постановле-

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №3

8 сентября 2019 года
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нием Избирательной комиссии ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 5 июня 2018 года №75/727-6 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии муниципального об-
разования город Тарко-Сале на Территориальную избира-
тельную комиссию Пуровского района», Территориальная 
избирательная комиссия Пуровского района 

реШила:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Собрания 

депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
четвертого созыва по Тарко-Салинскому многомандатно-
му избирательному округу №3 состоявшимися и действи-
тельными. 

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале четвертого 
созыва Елесину Марию Владимировну, хорольцева генна-
дия Юрьевича. 

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной общественно-политической газете «Северный луч» 
и разместить на официальном сайте Территориальной из-
бирательной комиссии Пуровского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Выборы»/подразделе «Ближайшие выборы»; «Единый день 
голосования 8 сентября 2019 года»/подразделе «Дополни-
тельные выборы депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования город Тарко-Сале четвертого созы-
ва по многомандатному избирательному округу №3» - и в 
задаче «Право» гАС «Выборы».

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района Н.в. олексина.
Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района о.а. Буторина

ПроТоКол 
избирательной комиссии муниципального 

образования город Тарко-Сале о результатах выборов 
по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному 

округу №3
Число участковых избирательных комиссий в округе      2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 

на основании которых составлен настоящий протокол         2
Число избирательных участков, итоги по которым были 

признаны недействительными                                                      0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги по которым были признаны недействитель-
ными                                                                                                     0

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования избирательная комиссия муниципально-
го образования город Тарко-Сале определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования

0 0 0 5 2 6 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 0 0 5 2 6 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 8 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в 
помещении для голосования в день голосования

0 0 0 1 9 7 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования 

0 0 0 0 0 2 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 1 8 6
7 Число избирательных бюллетеней, содержащих-

ся в переносных ящиках для голосования
0 0 0 0 0 2 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для голосования

0 0 0 2 0 5 2

9 Число недействительных избирательных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 1 8

10 Число действительных избирательных бюлле-
теней

0 0 0 2 0 5 5

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень кандидатов

Число голосов 
избирателей, по-

данных за каждого 
кандидата

13 ганьжин Игорь Данилович 0 0 0 0 3 3 7
14 Елесина Мария Владимировна 0 0 0 1 1 4 5
15 Иванов Артём Алексеевич 0 0 0 0 4 7 7
16 Климова Анна Михайловна 0 0 0 0 0 4 3
17 хорольцев геннадий Юрьевич 0 0 0 1 4 3 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 2073
в процентах: 39,38%
В соответствии с частью 2 статьи 81 закона ямало-Не-

нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-зАО 
«О муниципальных выборах в ямало-Ненецком автономном 
округе» зарегистрированные кандидаты Елесина Мария Вла-
димировна, хорольцев геннадий Юрьевич признаны избран-
ными депутатами Собрания депутатов муниципального обра-
зования город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салин-
скому многомандатному избирательному округу №3.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Н.в. олексина.

зам. председателя м.м. аушев.
Секретарь о.а. Буторина.

Члены: л.в. Балязина, Н.Д. григорьева - отпуск, 
м.а. Светличная, Ю.в. Староконь, и.а. Судницына

Протокол подписан 9 сентября 2019 года в 00.10 минут

выборы главы муниципального 
образования поселок Ханымей 

8 сентября 2019 года

реШеНие № 16/79
от 8 сентября 2019 года                                               п.Ханымей

ОБ УСТАНОВлЕНИИ ИТОгОВ гОлОСОВАНИя 
И ОПРЕДЕлЕНИИ РЕзУльТАТОВ ВыБОРОВ глАВы 

МУНИцИПАльНОгО ОБРАзОВАНИя 
ПОСЕлОК хАНыМЕй

На основании данных протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования на выборах главы 
муниципального образования поселок ханымей, после пред-
варительной проверки правильности их составления изби-
рательная комиссия муниципального образования поселок 
ханымей установила, что в голосовании приняло участие 
2099 избирателей, что составляет 73,70% от числа избирате-
лей, внесенных в списки на момент окончания голосования. 

голоса избирателей распределились следующим образом:
Будкевич Сергей Александрович - 494 (23,54% )
Мектепкалиев Азат Куандыкович - 1588 (75,66% )
зарегистрированный кандидат Мектепкалиев Азат Куан-

дыкович получил наибольшее число голосов избирателей 
по отношению к другим кандидатам, включенным в изби-
рательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 61, 81 закона ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-зАО  
«О муниципальных выборах в ямало-Ненецком автономном 
округе», избирательная комиссия муниципального образо-
вания поселок ханымей

реШила:
1. Признать итоги голосования на выборах главы муници-

пального образования поселок ханымей действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной 

комиссии муниципального образования поселок ханымей о 

Сводная таблица опубликована в спецвыпуске «СЛ» №37 (3800) от 13 сентября 2019г.
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результатах выборов главы муниципального образования 
поселок ханымей.

3. Известить Мектепкалиева Азата Куандыковича о под-
писании протокола о результатах выборов главы муници-
пального образования поселок ханымей и о необходимости 
в пятидневный срок представить копию приказа (иного до-
кумента) об освобождении от обязанностей, несовмести-
мых со статусом главы муниципального образования по-
селок ханымей, либо копии документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявления об освобождении 
от таких обязанностей.

4. Не позднее 9 сентября 2019 года направить общие дан-
ные о результатах выборов главы муниципального образо-
вания поселок ханымей в средства массовой информации. 

5. Не позднее 9 ноября 2019 года опубликовать полные 
данные о результатах выборов (все числовые данные), со-
держащиеся в протоколах участковых избирательных ко-
миссий, в Пуровской районной общественно-политической 
газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной общественно-политической газете «Северный луч».

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя избирательной комиссии муниципального 
образования поселок ханымей А.В. Тополницкую.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования 

поселок Ханымей а.в Тополницкая. 
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования 
поселок Ханымей а.м. алексеева

ПроТоКол 
избирательной комиссии муниципального образования 

поселок Ханымей о результатах выборов главы 
муниципального образования поселок Ханымей 

Число участковых избирательных комиссий                      2
Число протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования, на основании которых составлен 
данный протокол                                                                            2

После предварительной проверки правильности состав-
ления протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования избирательная комиссия муниципаль-
ного образования путем суммирования данных, содержа-

щихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования

0 0 2 8 4 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0 0 2 8 7 4

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 8 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
в помещении для голосования в день голосо-
вания

0 0 1 9 8 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования

0 0 0 0 2 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 7 2
7 Число избирательных бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для голосования
0 0 0 0 2 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосования

0 0 2 0 7 3

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 1 7

10 Число действительных избирательных бюлле-
теней

0 0 2 0 8 2

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении
0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень кандидатов

Число голосов 
избирателей, по-

данных за каждого 
кандидата

13 Будкевич Сергей Александрович 0 0 0 4 9 4
14 Мектепкалиев Азат Куандыкович 0 0 1 5 8 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 2099
в процентах: 73,70%
В соответствии с частью 2 статьи 81 закона ямало-Не-

нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-зАО 
«О муниципальных выборах в ямало-Ненецком автономном 
округе» зарегистрированный кандидат Мектепкалиев Азат 
Куандыкович признан избранным главой муниципального 
образования поселок ханымей.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования а.в. Тополницкая.

зам.председателя С.С. Коломеец.
Секретарь а.м. алексеева.

Члены: з.а. волошина, Н.в. Криклюк, г.Н. лешенко, 
и.в. осипова, Н.г. Самышкина

Протокол подписан 8 сентября 2019 года в 23.00 минут

Демонстрируемые материалы являются работами, поступившими в рамках Международного молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», организованного Генеральной прокуратурой Российской Федерации

останови коррУПцию!

Сводная таблица опубликована в спецвыпуске «СЛ» №37 (3800) от 13 сентября 2019г.
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ВниМанию рукоВоДителей сельскоХоЗЯйстВенныХ, строительныХ, МонтаЖныХ 
и ДругиХ преДприЯтий, органиЗаций и населениЯ!

губкинское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз сургут» доводит 
до вашего сведения, что на территории 
Пуровского района находятся подземные 
сооружения магистральных газопроводов 
(отводов). трассы магистральных газопро-
водов и газопроводов-отводов обозначены 
на местности специальными километровы-
ми знаками. газопроводы и технологиче-
ское оборудование работают под большим 
избыточным давлением до 75кг/см2. всякое 
механическое повреждение трубопровода, 
запорно-регулирующей арматуры и комму-
никаций связано с разрывом (взрывом) га-
зопровода и последующим пожаром, что 
может привести к большому материально-
му ущербу и человеческим жертвам. лица, 
виновные в повреждении газопровода  
и/или газопровода-отвода, запорно-ре-
гулирующей арматуры, технологического 
оборудования привлекаются к уголовной 
ответственности. 

«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» (утв. Минтопэнерго рФ 
29.04.1992, Постановлением госгортех-
надзора рФ от 22.04.1992 №9) (вместе с 
«Положением о взаимоотношениях пред-
приятий, коммуникации которых проходят 
в одном техническом коридоре или пере-
секаются») для исключения возможности 
повреждения трубопроводов установлены 
охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопрово-
да-отвода) - в виде участка земли, ограни-

ченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций 
(КС), газораспределительных станций (грС) - 
в виде участка земли, ограниченного зам-
кнутой линией, отстоящей от границ терри-
торий указанных объектов на 100 метров во 
все стороны.

в охранной зоне газопровода и газопро-
вода-отвода (грС и КС) без согласования 
и письменного разрешения с губкинским 
лПУМг запрещается:

- производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную экс-
плуатацию трубопроводов либо привести к 
их повреждению;

- перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери 
ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной защиты, и других линей-
ных устройств, открывать и закрывать краны 
и задвижки;

- устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щело-
чей;

- разрушать берегоукрепительные соору-
жения и водопропускные устройства;

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

- возводить любые постройки и соору-
жения;

- высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, выделять рыбопромысловые участ-
ки, производить добычу рыбы, а также во-
дных животных и растений, производить 
колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

- производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта.

При необходимости выполнения работ 
рядом с трассой, в охранных зонах газопро-
водов и газопроводов-отводов вы обязаны 
предварительно согласовать планируемые 
работы с представителями эксплуатирую-
щей организации и получить разрешение на 
проведение работ. При возникновении не-
предвиденной (аварийной) ситуации (ого-
лена труба, выход газа) работы прекратить, 
поставить в известность представителя экс-
плуатирующей организации.

По всем вопросам, касающимся произ-
водства работ в охранной зоне Мг, обра-
щаться по адресу: 629877, тюменская об-
ласть, яНаО, Пуровский район, п.ханымей, 
КС-03, губкинское лПУМг; тел.: 8 (34997) 
ком. 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, 
тел. (газ) 33-270; коммутатор г.Ноябрьска:  
8 (3496) 36-40-07 (33-270).

иЗВеЩение о проВеДении аукциона
департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции Пуровского района сообщает о проведении аукциона по 
продаже объекта незавершенного строительства, расположенного 
на земельном участке, находящемся в государственной или муни-
ципальной собственности, в связи с прекращением действия дого-
вора аренды земельного участка (далее - аукцион).

аукцион проводится на основании решения Пуровского рай-
онного суда ямало-Ненецкого автономного округа от 13.05.2019г., 
вступившего в законную силу 22.06.2019г., определения Пуровского 
районного суда ямало-Ненецкого автономного округа от 8.07.2019г., 
вступившего в законную силу 24.07.2019г., об изъятии объекта не-
завершенного строительства у собственника путем продажи с пу-
бличных торгов.

аукцион состоится 17.10.2019г. в 10.30 по адресу: 629850, яНаО, 
Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Прием заявок осуществляется с 13.09.2019г. по 14.10.2019г. еже-
дневно 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 Пан-
телеевой, 1, каб.114.

I. Предмет аукциона.
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - объект незавершенного строительства, расположен-

ный по адресу: яНаО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная, 
д.21, корп.«в».

Кадастровый номер объекта незавершенного строительства - 
89:05:030301:5843.

Площадь объекта незавершенного строительства - 194кв. метра.
Степень готовности объекта - 11%.
Собственник объекта незавершенного строительства - Косань 

валентина Николаевна.
Сведения о земельном участке, в границах которого расположен 

объект незавершенного строительства:
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:397.
Площадь земельного участка - 296кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания.

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 
необходимых документов можно получить по адресу: яНаО, Пу-
ровский 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 офи-
циальном 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 раз-
мещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru 
(раздел «Строительство»).
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ОсТАНОви кОРРУПцию!

телефон доверия по фактам коррупционной направленно-
сти в администрации Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

БЕзОПАсНОсТь

владелец маломерного судна оБязан:
проверять перед выходом в плавание исправность 

судна, оснащенность необходимым оборудованием и 
спасательными средствами;
лично производить инструктаж пассажиров перед 

посадкой на судно и обеспечить их безопасность при 
посадке и на период пребывания на судне;
останавливать движение судна при сигнале об оста-

новке, поданном госинспектором по маломерным судам 
или иным должностным лицом, имеющим на то право, и 
передавать судовые и другие документы для проверки;
осуществлять движение на удалении от берега и при 

гидрометеоусловиях, не превышающих установленные в 
судовом билете или «Техническом описании и инструк-
ции по эксплуатации»;
в темное время суток на ходу или при стоянке на 

якоре поднимать на судне белый круговой огонь или 
иметь его наготове и показывать при приближении дру-
гих судов.

Лица, нарушившие правила пользования водными объ-
ектами при передвижении на маломерных плавательных 
средствах, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Управление по делам ГОиЧС

паМЯтка ВлаДельцу МалоМерного суДна

иЗВеЩение 
о преДостаВлении ЗеМельного участка

в соответствии со ст.39.6, ст.39.18 земельного кодекса россий-
ской Федерации департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Пуровского района (далее - департамент) 
информирует о возможности предоставления земельного участка 
в аренду для индивидуального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: яНаО, Пуровский рай-
он, п.Пурпе.

Кадастровый квартал земельного участка: 89:05:030301.
Ориентировочная площадь образуемого земельного участка: 

844кв. метра.
Особые условия использования земельного участка: в гра-

ницах земельного участка расположен объект электросетевого 
хозяйства (вл-10кв (Ф-18)). в целях жилищного строительства 
необходим вынос существующих электрических сетей за границы 
земельного участка за счет средств застройщика.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории можно ознакомиться по адресу: 629850, яНаО, 
Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 
114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных 
дней.

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных  в настоящем извещении целей, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения данного 
извещения могут подать заявления в департамент о намерении 
участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, яНаО, Пуровский 
район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113, еже-
дневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

заявления принимаются в письменном виде при личном обра-
щении или через представителя по доверенности.

дата окончания (последний день) приема заявлений 
14.10.2019г.

Президентом россий-
ской Федерации приня-
то решение о реализации 
предложенных министер-
ством обороны рФ мер по 
повышению социальной 
защищенности и привле-
кательности военной служ-
бы по контракту в отноше-
нии рядового и сержант-
ского состава.

Денежное довольствие 
военнослужащих, прохо-
дящих военную службу на 
первичных воинских долж-
ностях с 1 по 4 тарифный 
разряд (стрелок помощник 
гранатометчика, дорожник, 
маскировщик и т.д.), со-
ставит от 32,3тыс. руб. до 
41,3тыс. руб.

Отдельно стоит отметить 
принятое решение о повы-
шении денежного доволь-
ствия водителям и старшим 
водителям (с сегодняшних 
20,8тыс. руб./22,1тыс. руб. до 
38,2тыс. руб./40тыс. руб.)

С 1 октября 2019 года по-
высятся компенсационные 
выплаты за наем жилых по-

мещений в зависимости от 
населенного пункта и ко-
личества членов семьи до 
уровня фактических затрат 
на эти цели.

Кроме того, с 1 октября 
запланирована индексация 
денежного довольствия в 
размере 4,3% для всех кате-
горий военнослужащих.

Таким образом, сред-
ний размер денежного до-
вольствия рядового и сер-
жантского состава, прохо-
дящего военную службу по 
контракту, увеличится с ны-
нешних 20-40 тысяч рублей 
до ожидаемых 30-50 тысяч 
рублей. С учетом этих мер 
и повышения компенсаци-
онных выплат за наем жи-
лых помещений, уровень 
социальной защищенности 
солдат и сержантов суще-
ственно повысится и станет 
соизмерим с уровнем соц-
защиты офицеров и прапор-
щиков.

По материалам, предоставленным 
военным комиссариатом г.Губкинский, 

Пуровского и Красноселькупского 
районов ЯНАО

Меры по повышению привлекательности 
военной службы
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НЕДвиЖимОсТь продам
3-комнатную квартиру в с.аромашево  
тюменской области площадью 56,4кв. м,  
1 этаж, земельный участок и выход с тепло-
го балкона. телефон: 8 (950) 4852427.
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло-
щадью 75кв. м, северо-западный р-н,  
2 этаж. телефон: 8 (922) 0973668.
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.шебекино 
белгородской обл., в кирпичном доме, 1 этаж. 
рядом парковая зона, детский сад, школа, 
пляж. телефон: 8 (920) 5612157.
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. 
земельный участок в с.Кулига в коттеджном 
поселке «алтайская долина» (25км от г.тю-
мени по Ирбитскому тракту) площадью 10,35 
соток. телефон: 8 (999) 5481466.
Половину жилого дома в г.тарко-Сале пло-
щадью 107кв. м после капитального ремонта, 
с мебелью. Установлено индивидуальное 
газовое отопление с двумя газовыми котлами. 
Имеются гараж, баня, земля - 6 соток. теле-
фон: 8 (922) 2883850.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОбМеНяю на одноком-
натную квартиру в г.тюмени или п.Пурпе. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале  
площадью 70кв. м в капитальном испол- 
нении, 4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 
0580156. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, 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. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 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.
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. 
гараж в районе рэб. телефон: 8 (912) 4291679.
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.
автомобиль «Уаз-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится тО, 
цена - 130тыс. руб. телефон: 8 (982) 1668401.

ДРУГОЕ продам
задвижки, СППК, КИПиа. телефон: 8 (987) 
4820868.

Утерянный аттестат о полном общем образовании  
серии бв №0021312, выданный МбОУ «школа-Интер-
нат» с.Самбург среднего общего образования 15 июня 
2013 года на имя харючи Снежаны Семёновны, считать 
недействительным.

Объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСтрОе
едели
ие

Думали мы, думали и наконец, при-
думали, как увеличить подписку на 
нашу газету в Пуровском районе. В 
прошлые выходные «Северный луч» 
впервые «вышел» в люди с подписной 
кампанией, розыгрышем крутых при-
зов и хорошим настроением. Погода 
выдалась чудесная. На площади у ж/д 
вокзала Пуровска кипела жизнь, по-
селок отмечал свое 40-летие. И тут, 
выходим мы, такие красивые и на-
рядные, с лотерейным барабаном под 
мышкой. Та-да-да-дам! Все, кто в тот 
день подписался на «Северный луч», 
автоматически становились участни-
ками лотереи, а также подписки на 
год или полугодие! Победители по-
лучили памятные призы и футболки. 

А теперь, мы упаковываем барабан 
и едем с подарками к вам! Удачи всем 
нашим подписчикам! 

Нас мало, но мы 
в футболках!

Автор: 
Анастасия АтАКиШиеВА

gsl@prgsl.info

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.

(зАПОлНЯЕтСЯ ПЕчАтНыми буКВАми, НЕ бОлЕЕ 4 СтрОК)
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В Пурпе прошел конкурс национальных 
культур «Подворье». Мероприятие 
проводится второй раз в рамках открытого 
фестиваля народного творчества «Карусель».

Автор: Светлана ПинСКАЯ, фото: георгий ФридЗон

Участие в конкурсе приняли шесть национальных подворий. Русские 
блины, запеченный по-казацки осётр, украинские вареники со шквар-
ками, татарский бешбармак, башкирский чак-чак и многие другие блю-
да были продегустированы жюри и гостями 
праздника. 

В результате каждый коллектив был от-
мечен в своей номинации. А вот символич-
ный знак «Наша марка» по итогам народно-
го голосования достался подворьям хора 
«Родные напевы» и ансамбля «Казачий сказ», 
представившим русскую кухню. 

В Пурпе встречают осень 
хлебом-солью
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