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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».

уважаемые 
земляки!

От всей души поздравляю 
вас с днем знаний!

1 сентября - начало ново-
го учебного года, время новых 
побед и открытий, нравствен-
ного саморазвития и большо-
го труда в получении знаний. 

дорогие ребята! на этом 
сложном, но интересном пути 
вам понадобятся старание, 
терпение и трудолюбие. пусть 
жажда знаний, энергия и на-
стойчивость помогут вам проя-
вить свои таланты. пусть ваши 
успехи будут предметом гордо-
сти и учителей, и родителей, и 
всего Ямала. 

Уважаемые педагоги! 
пусть любовь к детям, душев-
ная доброта и мудрость будут 
определяющими в обучении 
и воспитании юных ямальцев.

Губернатор ЯНАО 
Д.Н. Кобылкин

На территории Ямала на-
блюдается рост добычи нефти 
и газа. Наибольший объем 
добытого газа приходится на 
дочерние предприятия ПАО 
«Газпром» - 75,4%. Предприя-
тия ПАО «НОВАТЭК» добыва-
ют 15%  газа в округе. Доля 
остальных в общей добыче 
газа по округу составила 9,6%.

Рост объемов извлечения 
энергоресурсов на террито-
рии округа - результат плано-
мерной политики по нара-
щиванию экономического 
потенциала. Она ориентиро-
вана на увеличение объемов 
добычи топливного сырья; 
существенное развитие пере-
рабатывающей промышлен-
ности; развитие транспортной 
инфраструктуры.

Позитивная динамика в 
регионе фиксируется по всем 
направлениям. Активно идет 
дорожное строительство 

на составляющих участках 
Северного широтного хода, 
активизируется грузопо-
ток по Севморпути через 
порт Сабетта, расширяются 
мощности перерабатываю-
щих производств, близятся 
к вводу такие масштабные 
проекты, как «Энергия Аркти-
ки» и «Ямал СПГ», Новоурен-
гойский ГХК и другие.

«Мы приступили к добыче 
на континентальном шель-
фе, - отмечает губернатор 
Ямала Дмитрий Кобылкин. - 
Введены новые масштабные 
проекты. Это нефтеналивной 

терминал «Ворота Арктики», 
Восточно-Мессояхское и 
Пякяхинское месторождения, 
трубопровод Заполярье - 
Пурпе. На полную мощность 
выходит уникальное Бова-
ненковское месторождение - 
стартовая площадка для 
выхода России на новые 
арктические территории, на 
огромные возможности. Раз-
вивается еще одна значимая 
составляющая нашей эконо-
мики - переработка. В целом 
после объективных финан-
совых сложностей на Ямале 
наступает период роста».

НАСТУПАЕТ ПЕРИОД РОСТА

30 августа в Салехарде состоялось 
заседание рабочей группы по формиро-
ванию Народной программы коренных 
малочисленных народов Севера в ЯНАО.

Руководитель группы, председатель 
окружного Заксобрания Сергей Ямкин 
отметил, что поступило 526 предложений 
и обращений от жителей, советов пред-
ставителей КМНС при главах районов, 
объединений по экономическому разви-
тию КМНС, общественных организаций. 
Наибольшее количество обращений каса-
лось вопросов экономического развития, 
образования, здравоохранения, этнокуль-
турного развития, жилья, защиты прав и 
законных интересов, экологии и охраны 
исконной среды обитания, социального 
обслуживания.

«Главным, с точки зрения коренных 
малочисленных народов, оказалась под-
держка традиционных отраслей, общин, - 
сказал Сергей Ямкин. - Это микрозай-
мы под льготные проценты, вопросы, 
касающиеся обустройства факторий, 

ввода новых забойных пунктов. Понятно, 
что в ближайшее время мы не сможем 
исполнить абсолютно все пожелания 
оленеводов и рыбаков, но они помогут 
нам определить приоритеты».

Ямальский спикер поставил перед 
участниками заседания задачу - до 5 
сентября сформировать профильные 
подгруппы, которые распределят посту-
пившие вопросы по направлениям своей 
деятельности и детально их проработают. 
Это необходимо, так как многие предло-
жения уже обозначены в окружных целе-
вых программах. Некоторые программы 
нужно будет дополнить, а оставшаяся 
часть предложений после широкого 
общественного обсуждения войдет в 
Народную программу.

КМНС В НАРОДНОй ПРОГРАММЕ ОБОЗНАчИлИ ПРИОРИТЕТы ГОСПОДДЕРжКИ
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Дорогие Друзья! 
Сердечно поздравляю вас с днем 

знаний! дорогие школьники и студен-
ты, пусть в новом учебном году вам 
покорятся все вершины, воплотятся в 
жизнь самые смелые замыслы! 

для каждого из вас 1 сентября - это 
еще один шаг навстречу взрослой жиз-
ни. От всей души желаю вам неиссяка-
емого стремления к учебе и постиже-
нию новых знаний. 

Вашим наставникам - терпения, по-
нимания и удовлетворения от любимой 
работы.

крепкого вам здоровья, счастья, 
успешной работы и отличной учебы! 

С уважением, глава 
Пуровского района Андрей Нестерук

В Тарко-Сале подвели итоги благо-
творительной акции «Соберем ребенка в 
школу» и вручили нуждающимся семьям 
пакеты с канцелярскими принадлеж-
ностями. Общими усилиями горожане 
собрали в школу ребят из 33 многодетных 
и малообеспеченных семей.

Акция проходила в течение месяца -  
с 25 июля по 25 августа. Итоги акции 
подвели в молодежном центре «Апель-
син»: взрослые вручали подарки, а стар-
шеклассники дарили юным школьникам 
хорошее настроение.

В этом году удалось не только помочь 
большему количеству семей (в прошлом 
году помощь собрали для 19 семей), но 
и сделать счастливее самых маленьких 
участников акции - первоклашек. Бла-

годаря жителям города, каждый пер-
воклассник в этом году получил рюкзак 
(годом ранее такой подарок был один).

Кстати, уже после подведения итогов в 
молодежный центр «Апельсин» принес-
ли еще целую коробку со школьными 
принадлежностями. Помочь нуждающим-
ся семьям решили активисты районного 
молодежного совета.

СОБЕРёМ РЕБёНКА В шКОлУ
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Ее участниками стали 

более ста экспертов  
из пятнадцати стран- 
участников Арктического 
совета.

Обсуждались вопросы 
обеспечения безопас-
ности в арктическом 
регионе, в том числе Се-
верного морского пути, 
перспективы междуна-
родной экономической 
кооперации при реали-
зации энергетических и 
инфраструктурных про-
ектов в Арктике, а также 
сохранения Арктики для 
всего мира.

«Нужно продолжить 
выстраивать эффектив-
ную архитектуру безо-
пасности, которая станет 
гарантией от любых 
попыток дестабилиза-
ции региона. Арктиче-
ские страны говорят на 
разных языках, однако 
в наших силах сделать 
так, чтобы язык угроз и 
ультиматумов никогда не 
звучал на Севере», - при-

звал участников глава 
российской делегации, 
секретарь Совета Без-
опасности РФ Николай 
Патрушев.

Ямальский губерна-
тор Дмитрий Кобылкин 
убежден, что в совре-
менных условиях роль 
Арктики в мировой 
экономике многократно 
возрастает, тема аркти-
ческих энергетических 
ресурсов приобретает 
особое значение. «Ямал 
и сегодня, и завтра 
будет оставаться опорой 
Российской Арктики. 
Регион обеспечивает по-
ставку природного газа 
в десятки государств. 
Наши инвестиционные 
проекты входят в число 
самых перспективных в 
мире. Объем вложений 
в них до 2025 года пре-
вышает 100 миллиардов 
долларов», - подчеркнул 
глава региона.

В прошлом году 
грузоперевозки по 

Северному морско-
му пути возросли до 
7,2млн тонн и впервые 
превысили перевозки 
советского периода. В 
первой половине авгу-
ста ежедневно на трассе 
Севморпути находилось 
более 100 российских и 
иностранных судов. 

Участники встречи 
сошлись во мнении, что 
географическое поло-
жение округа позволяет 
Ямалу стать новым 
логистическим хабом 
для более активного 
освоения Северного 
морского пути. Особо 
подчеркивалось, что 
Россия не собирается 
уступать лидерство в 
Арктике, в том числе и в 
научных исследованиях. 
Однако страна открыта 
для диалога, так как 
осуществление многих 
планов возможно лишь в 
тесном международном 
сотрудничестве из-за су-
ровых условий региона.

ЗАВЕРшИлАСь МЕжДУНАРОДНАЯ ВСТРЕчА В САБЕТТЕ

В Сочи с 8 по 15 сентября пройдет спар-
такиада ПАО «Газпром». В соревнованиях 
примут участие около трех тысяч спортсме-
нов из 29 дочерних обществ и организаций 
Газпрома из регионов России и Беларуси.

Ямало-Ненецкий автономный округ тра-
диционно представит на турнир самую мно-
гочисленную делегацию. честь команд будут 
защищать опытные спортсмены, в том числе 
призеры всероссийских и международных 
турниров. Взрослым участникам предстоит 
соревноваться в шести видах спорта: волей-
боле, гиревом спорте, легкой атлетике, пла-
вании, шахматах и футболе. Представители 
детских команд будут бороться за победу в 
четырех - легкой атлетике, шахматах, пла-
вании и футболе. Впервые в рамках спарта-
киады состоится выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.

ЯМАл ЕДЕТ В СОчИ

3 октября в Москве пройдет форум-диа-
лог «Языковая политика: общероссийская 
экспертиза». Он проводится для выработки 
предложений по созданию оптимальных 
условий для сохранения и развития языков 
народов России, организации образователь-
ного процесса, направленного на формиро-
вание общероссийской гражданской иден-
тичности. В пленарной части запланированы 
выступления руководителей Агентства 
по делам национальностей, Минобрнауки 
РФ, депутатов Государственной Думы РФ 
и членов Совета Федерации РФ, ведущих 
экспертов в сфере языковой политики и 
образования. Приглашаются представители 
сферы образования с докладом о языковой 
ситуации в регионе.

СОХРАНЯЯ ЯЗыКИ
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25 августа в рамках Всероссийского 
субботника «Зеленая Россия» коллекти-
вы организаций и учреждений, обычные 
жители и те, кто просто нашел время 
потрудиться на благо поселка, вышли на 
улицы Уренгоя, чтобы сделать его еще 
опрятнее. 

Вооружившись граблями и мешками 
для мусора, уренгойцы с энтузиазмом при-
нялись за работу, а ее, как оказалось, было 
немало. За считанные часы от мусора были 
очищены парк Победы, сквер Подшибя-

кина, территории вокруг организаций и 
учреждений. Благодаря стараниям трудо-
любивых жителей поселка, тротуары вдоль 
дорог освободились от опавшей листвы и 
сухой травы, кустарники заметно преобра-
зились, избавившись от сухих ветвей. 

Коллектив администрации приводил 
в порядок территорию парка Победы, 
работники краеведческого музея и биб- 
лиотечно-досугового центра после обла-
гораживания клумб и кустарников осве-
жили краской крыльцо нового здания. А 
коллектив филиала Центра социального 
обслуживания населения провел суббот-
ник в веселой игровой форме, приобщив 
к благому делу даже ребят, проходящих 
там реабилитацию. Разделившись на две 
команды, они состязались в быстроте, 
аккуратности и сплоченности при прове-
дении уборки. 

В этот день каждый уренгоец смог вне-
сти свой вклад в поддержание экологиче-
ского климата поселка и заметно преобра-
зить его к главному празднику района.

В тАРКо-сАле ЗАКРоют тУБеРКУлеЗное отделение

Это одно из условий санитарной служ-
бы округа, необходимое для получения 
положительного экспертного заключе-
ния для ввода в эксплуатацию нового 
детского сада. За время строительства 
дошкольного учреждения изменились 
санитарные требования. теперь детский 
сад «Брусничка» располагается близко к 
границам стационарного туберкулезного 
и психиатрического отделений районной 
больницы, что противоречит новым сани-
тарным стандартам.

В публичных слушаниях по данному 
вопросу приняли участие 70 жителей 

районного центра - представителей пред-
приятий и организаций, общественников 
и депутатов.

Закрыть туберкулезное отделение 
планируется уже 1 сентября. сокращать 
рабочие места не будут, ставки туберку-
лезного отделения  перепрофилируют, 
так что люди без работы не останутся. Что 
же касается больных, то они будут пере-
ведены в окружной противотуберкулез-
ный диспансер в поселке Харп. согласие 
на перевод от пациентов получено. еще 
три пациента будут выписаны на амбу-
латорное долечивание. об этом участни-

кам слушаний рассказал исполняющий 
обязанности главного врача районной 
больницы Реваз Андроникашвили.

В дальнейшем пациенты, которым 
необходимо стационарное лечение, будут 
в плановом порядке отправляться в 
окружной противотуберкулезный диспан-
сер в Харпе или в туберкулезное отделе-
ние ноябрьской центральной городской 
больницы в Вынгапуровском. В неотлож-
ных случаях медицинская помощь будет 
оказываться в инфекционном отделении 
районной больницы в специально при-
строенном отдельном боксе.

на станции Пуровск сургутского от-
деления свердловской железной доро-
ги продлят посадочный пассажирский 
перрон. сегодня пассажиры, прибыва-
ющие на вокзал в удлиненных поездах, 
испытывают значительные неудобства 
при высадке из вагонов, которые из-за 
существующего короткого перрона 
оказываются за его пределами.

Как пояснил заместитель главы 
администрации поселка Пуровска по 
социальным вопросам Азат Мектепка-
лиев, из-за того, что территория возле 
магистрали не относится к компетен-
ции поселения, то по предварительной 
договоренности железнодорожники 
произведут отсыпку грунта для про-

должения уже имеющегося перрона, а 
администрация Пуровска предоставит 
железобетонные плиты. совместными 
усилиями будут обеспечены более удоб-
ные условия для посадки и высадки 
пассажиров и их безопасность.

день доБРоВольного тРУдА В УРенгое

накануне первого сентября пуров-
ские «единороссы» в рамках реали-
зации партийного проекта «России 
важен каждый ребенок» обратились к 
руководству салонов красоты, работа-
ющих в городе тарко-сале, с просьбой 
бесплатно подстричь детей из много-
детных и малообеспеченных семей, 
чтобы они красивыми встретили день 
знаний и начало нового учебного года.

на просьбу откликнулись мастера 
салонов «VIP», «Фея» и «Центр красоты 
и здоровья». Многие из ребят впервые 
посещали такие престижные заведе-
ния красоты и воспринимали встречу 
с мастерами причесок, как экскурсию, 
совмещенную с мастер-классами, в 
которых они были главными объекта-
ми внимания. Это особенно интересно 
было для девочек, ведь 1 сентября 
они уже в новом образе встретятся с 
друзьями и учителями.

 «Это замечательный проект, и мы с 
радостью приняли в нем участие. Ре-
бята, пришедшие сегодня к нам, были 
не только важными клиентами, но и 
приятными собеседниками. Мы очень 
волновались, нам хотелось устроить 
детям настоящий праздник, и, как 
мне верится, он удался!» - отметила 
руководитель салона «VIP», участник 
проекта «Забота» Виктория науменко. 

ПАРтийный ПРоеКт 
для детсКой РАдости

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

автор: Светлана ПайменоВа

Стоимость 
«плодоовощной корзины» 

1044,70руб. (в среднем)

В №28 от 14 июля 2017 
года мы обещали читате-
лям сравнить стоимость 
«плодоовощной корзины» 
в середине и конце лета. 
Выполняем обещание. 

Ф ру к т о в о - о в о щ н о й 
ассортимент на прилав-
ках магазинов с середины 
июля заметно подешевел. 
Например, самый дешевый 
картофель тогда стоил 
35руб., сейчас - это цена са-
мого дорогого корнеполо-
да. Цена яблок также сни-
зилась на 60руб., а слив - 
почти на 50. Тогда сред-
няя стоимость «плодо- 
овощной корзины» состав-
ляла 1226,10руб., сегодня - 
1044,70руб. Хорошо бы, 

Цена цене рознь
думать, что цены в магазинах только растут - 
большая ошибка. К счастью большинства 
потребителей, иногда они и стремительно 
падают. информация, собранная для 
рубрики «территория цен» во вторник 29 
августа, - наглядное тому подтверждение.

чтобы такая положительная 
тенденция снижения цен про-
должилась. А пока успевай-
те запасаться витаминами и 
встречайте осень с крепким 
иммунитетом. 

Напоминаю, что свои пред-
ложения по мониторингу цен 
вы можете присылать на 
электронный адрес рубрики: 
spezproektsl@mail.ru.
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дорогИЕ зЕМлякИ!
Примите самые теплые поздравления с одной из главных 

почитаемых мусульманами дат - праздником Курбан-байрам!
Этот праздник является прекрасным  поводом обратиться к 

священным традициям и духовным заветам предков. Миролю-
бие, нравственная чистота, милосердие, добрососедство, забота 
о ближнем и веротерпимость - вот подлинные ценности ислама.

Главное богатство нашего района - мир и согласие между 
всеми жителями. Эти отношения дружбы и взаимного уваже-
ния - наше общее достояние, которое нам бесконечно дорого и 
которое мы должны бережно хранить. 

Пусть этот праздник, объединяющий людей в чистых помыс-
лах и добрых делах, принесет радость, покой и взаимопонима-
ние в каждый дом, в каждую семью!

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира 
и процветания!

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук
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Картофель 19 18 32 27 30 19,90 30 35

Лук репчатый 32 26 39 38 39 29,90 35 45

Морковь 30 57 45 38 46 34,90 40 45

Капуста 18 14 23 21 20 16,90 26 35

Яблоки 95 95 130 120 130 74,90 150 140

Груши - 182 145 154 137 149,90 135 160

Абрикосы - - 185 - 169 - - -

Сливы - 75 160 - 156 84,90 145 -

Персики - 131 125 - 182 99,90 165 -

Чеснок 180 203 160 212 185 174,90 325 230

ХАныМею ПРиЗнАлись В люБВи

В канун 40-летия со дня основания в поселке появился новый 
арт-объект. стелу «я люблю Ханымей!» установили возле цент- 
рального сквера. именно здесь 3 сентября пройдут массовые 
мероприятия, которыми ханымейцы и многочисленные гости от-
метят день поселка и профессиональный праздник работников 
нефтяной и газовой промышленности.
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По материалам пресс-служб администрации Пуровского района, правительства ЯНАО, ИА «Север-Пресс» и собственных корреспондентов

грант на реализацию проекта выиграла член молодежного 
совета Анна Щукина в прошлом году на форуме «Мы вместе». но 
для его воплощения в жизнь молодежным активистам потребо-
валась помощь. и ее оказали администрация муниципального 
образования и предприниматель любовь Златова, выступившая 
меценатом и спонсировавшая недостающую часть средств.

«У нас все получилось. Расти и процветай, наш любимый 
Ханымей, мы поможем!» - говорят воодушевленные событием 
представители молодежного совета. 
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Судьба Пуровского рай-
она отразилась на холсте 
истории разными красками. 
Он перенес все тяготы вой-
ны. Его коснулась мрачная 
тень ГУЛАГа. Он наблюдал 
рассвет великой геолого-
разведки и ее закат. Он пе-
режил стремительные 90-е 
и радовался возрождению 
«нулевых». Сегодня мы по-
стараемся осмыслить нелег-
кую, но интересную жизнь 
района от самого рождения, 
попытаемся понять, как 
жили люди в то время, чем 
дышали, о чем мечтали.

1932-1941. В начале
слаВных дел

1932. Согласно постановле-
нию Ямальского окрисполко-
ма создано оргбюро по орга-
низации Пуровского района. 
Первое упоминание о ненец-
кой фактории Уренгой.

Отразившись в вечности…

1934. Образовано село 
Самбург. М.К. Саргин со-
ставил первую карту рай- 
она. Началась работа земле-
устроительной экспедиции. 

1935. Впервые на карту 
Тюменской области нанесе-
но село Тарко-Сале. Первое 
документальное упомина-
ние о Халясавэе. Начал ра-
боту отдел ЗАГС. Органи-
зована плановая комиссия 
Пуровского района. Создан 
отдел образования. 1 августа 
сообщается о школе в Тар-
ко-Сале: «17 учеников обуча-
ется в одном классе. Здания 
не имеет, работает в малень-
кой комнате в доме РИКа».

1936. С целью ликви-
дации неграмотности от-
крыт первый Красный чум, 
в состав которого входили: 
культработник, медработ-
ник, ветфельдшер, учитель 
и кинопередвижка. Созданы 
первые производственные 
товарищества «Едэй Ил», 
«Нарьяна-нулпи», «Едэй Се-
херы» в Нижне-Пуровском 

национальном Совете. Ор-
ганизована районная стра-
ховая компания. Создан на-
родный суд. 

1937. В Самбурге откры-
лась начальная школа. Об-
разовано пять колхозов. 
Президиум Пуровского 
райисполкома издал поста-
новление «О мерах борьбы 
с пьянством, хулиганством и 
нарушением общественного 
порядка». В водоемы выпу-
щена первая партия амери-
канской водяной крысы - он-
датры.

1938. В Самбурге обра-
зован совхоз «Пуровский». 
Принято решение об орга-
низации районного ветери-
нарного участка. Начала ра-
боту Таркосалинская район-
ная больница.

1939. В Тарко-Сале овощ-
ными культурами засеяно 
15813 квадратных метров 
пашни. Открыта начальная 
школа в Халесовой.

1940. Начальная Таркоса-
линская школа-интернат пре-
образована в неполную семи-
летнюю школу-интернат.

1941. В райцентре откры-
лась типография, тиражом 
500 экземпляров вышел пер-
вый номер газеты «Едэй-Ил» 
(«Новая жизнь»). 

Начинается мобилиза-
ция в ряды Красной армии. 
В июле на войну ушли 49 пу-
ровчан. Всего с 1 июля 1941 
года по 1 июля 1944 года из 
Пуровского района в Рабо-
че-крестьянскую Красную 
армию было призвано 229 
пуровчан.

Автор: руслан АБдУллин, фото: архив «Сл»

1933. Первое докумен-
тальное упоминание о фак-
тории Харэм-Пур (Харам-
пур). Состоялся I съезд ко-
чевых Советов. Образовано 

два совета: Верхне-Пуров-
ский и Нижне-Пуровский. 
Открыт таркосалинский 
медпункт на пять коек. На-
чалось масштабное строи-
тельство села Тарко-Сале.

Шагнувшие в вечность. Мы видим их лица.
Кочевник-каюр. Партработник с наганом.
Идущая в класс сквозь буран ученица.
Великой войны солдат безымянный.

Геолог с планшетом. Путеец усталый.
Невеста в нехитрой фате подвенечной.
Строитель. Нефтяник. Водитель бывалый.
Мы видим их лица. Шагнувшие в вечность.

«Самое яркое воспоминание из 
детства - когда родители 

отправили нас с сестренкой 
погулять и сказали вернуться, 
как сядет солнце. Когда мы 
домой не пришли, мама с 
папой отправились нас искать 

и нашли на лавочке, где мы в 
обнимку спали. Спрашивают, 

почему домой не пришли? А как мы 
пойдем, солнце-то еще не село. 
Пуровчанам прежде всего желаю всегда оставаться 
теплыми, добрыми людьми, такими, о ком поется в пес-
не, что этот край мы сердцами согрели».

Сергей Малыгин, п.Пуровск, работник ООО «НОВАТЭК-ТрАНСерВиС», 
родился в Пуровском районе в 1986 году

Тарко-сале. Конец 70-х годов
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Наиболее значимым исто-
рическим событием перво-
го десятилетия Пуровского 
района представляется ра-
бота Пуровской экспедиции 
Ямальского производствен-
ного отдела землеустрой-
ства под руководством И.И. 
Желтовского. Экспедиция 
осуществляла свою дея-
тельность с 1935 по 1937 
годы, общая протяженность 
маршрута составила 4970 
километров. Экспедицией 
была составлена первая под-
робная карта района, выяв-
лены промысловые угодья, 
определена их хозяйствен-
ная ценность, составлено 
подробное естественно- 
историческое описание дан-
ной территории. До этого 
момента никто наш район 

настолько подробно не изу-
чал, и знания о нем были от-
рывочны, порой бессвязны.

1942-1951. Время
сильных духом

1942. В селах Ивай-Сале и 
Халесовая открыты почто-
вые отделения. В Тарко-Са-
ле введена в эксплуатацию 
коммунальная баня. 

1943. Заработал Пуров-
ский райпромкомбинат с от-
раслями: лесопиление, де-
рево- и металлообработка, 
бондарство, обозостроение, 
лодочное, кирпичное и смо-
лоскипидарное производ-
ства, клееварение. Организо-
ван колхоз имени И.В. Стали-
на. В Фонд обороны собрано 
159700 рублей, теплые вещи. 

1944. Образован Тар-
ко-Салинский сельский со-

вет депутатов трудящихся и 
его исполнительный коми-
тет. На территории сельсо-
вета находились Тарко-Сале, 
Уренгой, Вэнгапур, Каменная 
гора, Харампур. Население в 

тот момент составляло 896 
человек, из них 417 - корен-
ные жители.

1945.  Восстановлены 
льготы для лиц, работаю-
щих на Крайнем Севере. Об-
разован районный культур-
но-просветительский отдел. 
Организован совхоз «Верх-
не-Пуровский».

1946. На базе отдела гос- 
обеспечения создан отдел 
социального обеспечения.

1947. В Тарко-Сале смон-
тирован первый телефон-
ный коммутатор на 10 теле-
фонных номеров. 

1948. На территории рай-
она началось строительство 
участка железной дороги 
Салехард - Игарка. В Уренгое 
базируется стройка №503. 

1949. В селе Тарко-Сале 
открыта вечерняя школа 
для работающей молодежи, 

завершена паспортизация и 
прописка населения, обра-
зовано пять улиц и органи-
зована нумерация всех до-
мовладений. Уренгой стал 
конечным пунктом 501 «ста-

линской» стройки и стыков-
ки с 503 стройкой.

1950. Сдана в эксплуа-
тацию новая типовая шко-
ла-интернат в поселке Пя-
си-Надо. В Тарко-Сале ор-
ганизован отдел по делам 

сельского и колхозного 
строительства.

1951. В Пуровском рай-
оне создано добровольное 
спортивное общество «Кол-
хозник». В районном центре 
организован агрономиче-
ский участок.

В феврале 1942 года про-
изошло одно событие, о ко-
тором мы уже писали, но 
напомнить будет не грех, 
потому что оно, как ника-
кое другое, характеризует 
людей, живших в то время, - 
был устроен лыжный пере-
ход Тарко-Сале - Самбург. 
Тогда до самого северно-
го поселка района прошли 
семь человек. Переход по-
святили 24-й годовщине об-
разования Рабоче-крестьян-
ской Красной армии. Толь-
ко представьте: 1942 год, 4 
февраля, страшные морозы, 
нехватка продовольствия 
(ведь в то время весь тыл 
работал на нужды фронта), 
усталость от непомерного 
труда, и при этом еще нахо-

«2002 год, сентябрь, Пуровский 
район отмечает свое 70-летие. 
И впервые так грандиозно, 
ярко - с колоннами из посел-
ков, шествием, массой гостей. 
Запомнился этот день еще 
и потому, что нас вызвали 
в Тарко-Сале для освещения 
праздника практически в прямом 
эфире. Адреналиновый «взрыв», 
такое не забывается! 
Прошло 15 лет, а район не перестает удивлять нас 
радостными событиями. Желаю, чтобы так было и впредь!»

Алёна Боровикова, заместитель главного редактора в Пурпейском 
филиале ПТрК «Луч», приехала в Пурпе в 1993 году

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю всех вас с замечательным праздником - с 85-летием пуровского района!
пуровский район, как одна из перспективных территорий Ямала, славится не только своим исто-

рическим наследием, самобытной культурой, традициями преемственности и гостеприимства, но и 
главным своим богатством - людьми. именно труженики, жители района своей плодотворной дея-
тельностью, любовью и заботой создавали и создают социально-экономический потенциал пуров-
ской земли. здесь трудятся династиями, заботятся о ветеранах, воспитывают достойную молодежь. 

Уверен, у района - светлое будущее! Это подтверждают прекрасное прошлое и уверенное насто-
ящее. Своему родному краю желаю стабильности и процветания, пуровчанам - счастья, здоровья и 
благополучия в семьях, дальнейших трудовых успехов!

пусть 85-й день рождения района пройдет красочно и позитивно, подарит его жителям и гостям 
массу ярких впечатлений, радость долгожданных встреч и доброго общения!

С днем рождения, пуровский район! С праздником, земляки!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин

В феВрале 1942 гОда 
для пОддержания 
духа земляКОВ был 
уСТрОен лыжный 
перехОд ТарКО-Сале - 
Самбург. а В 1943 гОду 
ШКОльниКи СОбрали 
на ОбОрОну СТраны 
13556 рублей, 1890 Кг 
ягОд, 1946 Кг ОрехОВ, 
169 Кг Сухих грибОВ. Школьная линейка в самбурге. 1950-е годы
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дились силы поддерживать 
боевой дух населения таки-
ми невероятными по слож-
ности акциями. 

Но не только взрослые 
показывали стойкость ха-
рактера. Поражает, как 
школьники Пуровского 
района в 1943 году собра-
ли на оборону страны 13556 
рублей, 1890кг ягод, 1946кг 
орехов, 169кг сухих грибов. 
Вспоминает один из тех 
школьников Альва Игрумо-
вич ПЯК: «Мне было всего 
семь лет, когда началась вой- 
на. Чтобы моя семья мог-
ла получить хлеб по норме, 
я должен был работать на-
равне со взрослыми мужчи-
нами. Плановые показатели 
всем колхозникам давались 
одинаковые, на возраст ра-
ботников никто не смотрел». 
Воистину, другого, сурового 
покроя были люди.

1952-1961. Конец 
«полярной ночи»

1952. Центральным ста-
тистическим управлением 
произведена перепись оле-
ней и учет домашнего скота.

1953. Впервые на реку Пя-
ку-Пур, напротив райцентра, 
приземляется гидросамолет 
«Каталина», обслуживающий 
501-503 стройку. Принято ре-
шение о консервации стро-
ительства железной дороги 
Салехард - Игарка.

1954. Экспедиция Ленин-
градского отделения инсти-
тута этнографии академии 
наук СССР занимается изу-

чением жизни лесных нен-
цев в районе р.Пур.

1955. В Тарко-Салинской 
семилетней школе открыт 
восьмой класс, что позволи-

ло преобразовать ее в сред-
нюю школу.

1956. Начаты работы по 
строительству гидроаэро-
дромов для местных воздуш-
ных линий на реке Пур в Тар-
ко-Сале и Уренгое. Издана мо-

нография «Народы Сибири», 
завершившая многолетний 
труд ученых по изучению на-
родов ямальского Севера.

1957. В районном центре 
начались авиарейсы самоле-
та «Ан-2». Образован Толь-
кинский сельский совет. 

1958. В Тарко-Сале про-
шел слет оленеводов Пуров-
ского района. По состоянию 
на 1 января 1958 года общее 
население района составля-
ло 3146 человек: 1681 ненец, 
959 русских, 171 селькуп, 172 
коми, 11 ханты, прочих наци-
ональностей - 152.

1959. В Уренгое реоргани-
зован колхоз «Нарьяна-Мя». В 
Тарко-Сале закончено уком-
плектование массовых фор-
мирований местной противо-
воздушной обороны (в 1993 
году они были переименованы 

в штабы гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций).

1960. В Салехарде органи-
зована крупная экспедиция 
по поиску нефти и газа, одно 
из подразделений которой 
высадилось в Уренгое.

1961. Отряд Тазовской 
геофизической экспеди-
ции начинает исследование 
недр Пуровского района. 
Произошло слияние колхо-
зов «8 Марта» имени Ста-
лина в Верхне-Пуровский 
оленеводческий совхоз. 
В Тарко-Сале организова-
но радиовещание на обще-
ственных началах с выходом 
в эфир один раз в неделю, в 
четверг.

Главным событием де-
сятилетия, без сомнения, 
стало решение о консерва-
ции строительства «сталин-
ской» железной дороги Са-
лехард - Игарка. С упразд-
нением этой неподъемной 
стройки, в основании кото-
рой уложены тысячи чело-
веческих жизней, из созна-
ния советских граждан по-
немногу стал уходить образ 
Ямала как некой огромной 
«зоны». 

То, каким образом госу-
дарственные деятели тех 
времен решали хозяйствен-
ные вопросы - бесспорное 
зло. Но, отвергая такой путь 
развития, не стоит отрицать 
и своего рода положитель-
ное влияние «мертвой доро-
ги» на будущее Пуровского 
района. После упразднения 
стройки и амнистии полит-
заключенных, очень многие 
из них, бывших инженеров, 
учителей, врачей, то есть 
советских интеллигентов, 
остались жить здесь и, по 
сути, помогли обрести рай-
ону «второе дыхание». Так-
же, как когда-то декабристы 
вдохнули это дыхание в го-
рода Сибири.

уважаемые земляки! 
От всего сердца поздравляю вас с 85-летием со дня рождения пуровского района!
искренняя благодарность пуровчанам, представляющим коренные народы Севера. бережно 

сохраняя многовековые традиции предков, вы являетесь солью и душой этой уникальной земли.
Трудно переоценить и заслуги геологов-первопроходцев: эти мужественные люди заставили 

биться нефтегазовое сердце района, определили путь развития территории на десятки лет вперед, 
заложили основу энергетической мощи всей россии.

Сложно охватить разумом все богатство этого края. но главное его сокровище - это вы, дорогие 
пуровчане. Вы, чьи имена отразились в названиях наших улиц: геологи, геофизики, строители, же-
лезнодорожники, учителя, рыбаки и оленеводы. Вы - созидатели, чьим трудом прирастает благосо-
стояние страны. Вы - северяне, с несгибаемым характером и безграничной любовью к родной земле.

От всего сердца желаю вам мира и процветания, здоровья и благополучия! а самое главное - 
будьте счастливы! С юбилеем, земляки!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

«Для меня Пуровский район - место, 
где прошла вся моя жизнь, 

если не считать небольшую 
отлучку на учебу. Здесь я 
встретила своего мужа 
Андрея, и у нас замечательная 
во всех отношениях семья. Мы 

воспитываем трех дочек - все 
они тоже, получается, родом из 

Тарко-Сале…
Желаю всем землякам найти свое счастье в жизни, а если 
нашли его - не потерять. Пусть изо дня в день хорошеет 
наш город, чтобы будущей осенью мы вместе отметили 
85-летний юбилей Тарко-Сале. С праздником, друзья!»

ирина Шиляева, работник государственного предприятия 
«Аэропорт Тарко-Сале», родилась в райцентре

первые строители района
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1962-1971. 
Эра геологоВ

1962. Колхозы имени Ле-
нина и «Едай-Яле» реорга-
низованы в Халесовинский 
промхоз. Образован Пуров-
ский рыбоучасток. Установ-
лены две электростанции - в 
совхозе «Верхне-Пуровский» 
и Ремстройгруппе.

1963. Рассмотрен вопрос 
о размещении сухопутного 
аэродрома местных воздуш-
ных линий в Тарко-Сале. Жи-
телями райцентра расчище-
на первая грунтовая взлет-
но-посадочная полоса для 
принятия самолетов «Ан-2».

1964. После получения 
данных сейсмозондирова-
ния на берег р.Пурпе (Пур-
пейская площадь) завезена 
установка для бурения глу-
бокой скважины.

1965. Открыто первое га-
зовое месторождение. Обра-
зована Таркосалинская неф- 
теразведочная экспедиция. 
В Тарко-Сале ясли и детский 
сад объединены в одно уч-
реждение - Таркосалинский 
ясли-сад при Отделе народ-
ного образования численно-
стью 120 детей.

1966. Открыто уникальное 
Уренгойское газовое мес- 
торождение. В Тарко-Сале 
возведен памятник пуровча-
нам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

1967. Центральную улицу 
Тарко-Сале назвали в честь 
бурового мастера А.Ф. Тара-
сова. Еще одна улица полу-
чила наименование Газпро-
мовская.

1968. Введена в строй 
первая районная телефон-

ная станция для жителей. 
Сданы в эксплуатацию пер-
вые двухэтажные деревян-
ные здания. Организовано 
торговое отделение рабоче-
го снабжения (ОРС). Обра-

зован Пуровский районный 
государственный архив. На-
чались раскопки Мангазеи.

1969. Создан Объеди-
ненный военный комисса-
риат Пуровского района. 
Открыто первое в районе 
нефтяное Губкинское ме-
сторождение.

1970. Численность рабо-
тающих в геологоразведоч-
ных организациях округа, 
значительная часть которых 
трудилась в Пуровском рай-
оне, возросла до 5793 чело-
век против 511 в 1958 году.

1971. Поисковая сква-
жина №16 вскрыла се-
номанскую залежь Вос-
точно-Таркосалинского  
месторождения. Открыто 
Еты-Пуровское нефтегазо-
вое месторождение. Начала 
работать детская районная 
библиотека. 

История дальнейшего 
развития Пуровского края 
неразрывно связана с раз-
работкой и добычей углево-
дородного сырья. Работа по 
его поиску на Ямале, в Пу-

ровском районе, началась 
задолго до открытия первых 
залежей. После долгих поис-
ков старания геологов увен-
чались успехом, можно даже 
сказать, триумфом, когда в 

1966 году немного южнее 
Полярного круга было най-
дено крупное газовое место-
рождение, располагавшееся 
неподалеку от Уренгоя, и по-
тому получившее название 
Уренгойское. Первооткры-
вательницей уренгойской 
структуры, которая тогда 
считалась самой большой 
на планете, стала сейсмо-
партия В.Л. Цыбенко. Пер-
вая разведочная скважина 
была пробурена 6 июля 1966 
года бригадой мастера В.По-
лупанова. Добыча на место-
рождении началась в 1978 
году. Именно с открытием 
Уренгойского месторожде-
ния начался «золотой» век 
нашей истории.

1972-1981. «ЗолоТой»
ВеК района

1972. Уренгой занял пер-
вое место в конкурсе на са-
мый благоустроенный посе-
лок в СССР. Для районного 
дома культуры приобретены 
музыкальные инструменты 
для создания духового ор-
кестра. В Тарко-Сале обра-
зованы районный краевед-
ческий музей и детская му-
зыкальная школа. Открыто 
Западно-Таркосалинское не-
фтегазоконденсатное мес- 
торождение. На постоянное 
место базирования - аэро-
порт Тарко-Сале - прибыло 
звено самолетов «Ан-2».

1973. Принято решение 
об отводе земельного участ-
ка под строительство стан-
ции «Орбита-2» и станции 

«В нашей школе есть красивый 
этнографический парк, 
благодаря которому мы не 
забываем традиции наших 
предков. Из истории моей 
школы я знаю, что раньше в 
1936 году здесь была начальная 
школа, но в 1965 году она сгоре-
ла. И чтобы получить образова-
ние, дети уезжали в Тарко-Сале. Там 
они сильно скучали по родителям. А сейчас к моим дру-
зьям приезжают папы и мамы, они очень радуются. 
Желаю всем пуровчанам любить родителей и своих 
детей, а также помогать всем окружающим».

Никита Лаптандер, ученик 9 класса школы-интерната д.Харампур, 
родился в с.Халясавэй

пОСле упразднения 
501-503 СТрОйКи, 
Очень мнОгие из них, 
быВШих инженерОВ, 
учиТелей, Врачей, 
ТО еСТь СОВеТСКих 
инТеллигенТОВ, 
ОСТалиСь жиТь здеСь 
и, пО СуТи, пОмОгли 
ОбреСТи райОну 
«ВТОрОе дыхание». 

на отдыхе после трудовой смены

Вэнга-яхинская площадь. 1975 год
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«ОРТЦА-70». Открылся Пу-
ровский рыбозавод.

1974. Самбургская вось-
милетняя школа преобразо-
вана в среднюю. Осущест-
влен набор в девятый класс. 

1975. В райцентре введе-
но в эксплуатацию здание 
аптеки на улице Ленина. 
Комсомольцы совершили 
агитационный лыжный пе-
реход Тарко-Сале - Уренгой - 
Ягельное, посвященный 
30-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

1976. Образован Ево- 
Яхинский заповедник. В 
районе будущего п.Пуров-
ска высадился первый де-
сант - работники СМП-565. 
Тарко-Сале получил статус 
рабочего поселка.

1977. В районе будущего 
Ханымея высадился первый 
десант из семи строителей 
Головного ремонтно-восста-
новительного поезда №36 
(ГОРЕМ-36). Началась транс-
ляция передач центрального 
телевидения через систему 
«Орбита».

1978. Основан п.Пурпе. 
Образован Таркосалинский 
лесхоз в границах Пуров-
ского и Красноселькупского 
административных районов. 
Открылась начальная школа 
в п.Пурпе. В Тарко-Сале по-
явились улицы Гидромеха-
низаторов, Юбилейная, Ре-
спублики. 

1979. Зарегистрирован 
п.Пуровск. Уренгой получил 
статус поселка городского 

«Лет в семь отец взял нас с бра-
том на буровую на Заполярное 

месторождение. Долго этого 
ждали. Зима, мороз -40 градусов, 
конца и края тундре не вид-
но. Ехали по зимнику на «Урале» 
целый день. Это была самая 

длинная дорога в моей жизни, 
наполненная детскими фантазиями 

и даже страхами. Наградой стали 
впечатления от вида буровой вышки, знакомства с 
буровиками и северной нефтью, которую они показали. 
В юбилей желаю нашему району процветания и 
благоденствия, а пуровчанам - здоровья и достатка!»

Александр Смирнов, звукорежиссер ДК «Строитель» п.Ханымея, 
в Пуровском районе с 1986 года

типа. Вышел первый номер 
районной газеты «Северный 
луч». Открыта Таркосалин-
ская средняя школа №1. Об-
разовано Таркосалинское 
отделение Стройбанка СССР 
(в 1991 году преобразовано 
в филиал Запсибкомбанка). 
Открыт районный Дом пио-
неров (в 1992 году переиме-
нован в Дом детского твор-
чества). 

1980. На станцию Тар-
ко-Сале (п.Пуровск) пришел 
первый рабочий поезд. При-
нято решение об открытии 
в райцентре вечерней шко-
лы для работающей моло-
дежи. 

1981. Построен маги-
стральный газопровод 
Уренгой - Грязовец. Органи-
зовано геологическое объе-

динение «Пурнефтегазгео-
логия». В Тарко-Сале появи-
лась улица Мира. Открыты 
киоски «Союзпечать».

С экономической точки 
зрения главное, что произо-
шло в районе за это десяти-
летие, - строительство же-

лезной дороги. Если почи-
тать отчетные документы, 
предшествующие данному 
событию, объясняющие 

причины экономического 
отставания от требуемых 
показателей, практически 
в каждом из них вы уви-
дите сетования на слож-
ную транспортную схему, 
не позволявшую вовремя 
завезти необходимые обо-
рудование, снаряжение, 
провиант и т.п. С открыти-
ем «южных транспортных 
ворот», как тогда называли 
железную дорогу, большин-
ство трудностей, связанных 
с доставкой оборудования и 
продовольствия, разреши-
лось само собой, и песен-
ная строчка «только само-
летом можно долететь» во 
многом потеряла свою ак-
туальность. 

1982-1991. 
согреВая еВропу

1982. Образован поселок 
Коротчаево. В Пуровск при-
был первый пассажирский 
поезд. Ноябрьск получил 
статус города окружного 
подчинения. В Тарко-Сале 
открыты Пуровская ДЮСШ 
и салон-парикмахерская.

1983. Закончено строи-
тельство трансконтинен-
тального газопровода Урен-
гой - Помары - Ужгород. В 
райцентре вновь образован-
ным улицам присвоены на-
звания Энтузиастов и Труда.

1984. Образован п.Мурав-
ленко. Доля Пуровского рай-
она в приросте разведанных 
запасов жидких углеводо-
родов в Тюменской области 
достигла 50%. В райцентре 

Дорогие земляки-пуровчане!
рад поздравить вас с историческим праздником - 85-летием со дня образования района и с днем 

работников нефтяной и газовой промышленности страны!
Вторая половина истории пуровского района превратила Ямал в крупнейший нефтегазовый 

регион. за всем этим стоит громадный труд работников района: геологов, нефтяников, газовиков, 
строителей, транспортников, управленцев, работников сферы обслуживания. за короткий срок вы 
преобразили мало обжитую землю в современный промышленный известный стране регион. боль-
шой вклад в развитие района внесли легендарные и широко известные личности - гордость района 
и округа: константин иванович Миронов, николай петрович Тишин, Геннадий петрович белоусов, 
Василий Тихонович подшибякин, анатолий Михайлович брехунцов, анатолий иванович Острягин, 
дмитрий николаевич кобылкин, иван дмитриевич кугаевский, николай дмитриевич Глебов, нико-
лай андреевич бабин, евдокия константиновна колесникова, анна Яковлевна пантелеева и многие 
другие, всех не перечесть.

Желаю руководству, ветеранам, всем жителям района крепкого здоровья на всю жизнь, больших 
творческих преобразований в деле развития производства и создания теплого жизненного уюта. 
Желаю вам счастья, а счастье - это когда люди строят добрые взаимоотношения. Этим качеством 
вы богаты. 

С искренним уважением к вам, почетный гражданин Пуровского района А.М. Анисимов

первый поезд. пуровск. 22 апреля 1980 года
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«Как сейчас помню 22 апре-
ля 1980 года. Будучи ученицей 
10 класса таркосалинской 
школы-интерната, я вместе 
с одноклассниками пешком 
отправилась по сугробам 
через лес на станцию Пуровск, 
куда должен был прийти первый 
поезд. Пять часов шли. Когда 
добрались, там уже стоял огромный 
железный паровоз. Все держали в руках красные плакаты 
и слушали праздничную речь. В первых рядах - до нитки 
промокшие и озябшие пионеры. Чуть позднее у большого 
костра гости праздника, в том числе и мы, согревались 
горячим сладким чаем и вкусным тортом. 
В день 85-летия Пуровского района желаю всем землякам 
таких же приятных моментов, которые вы будете 
вспоминать с удовольствием».

Груня рулёва, младший воспитатель 
школы-интерната с.Халясавэй, уроженка села

появились улицы Таёжная, 
Тихая, Северная и Водников.

1985. Начал выпуск про-
дукции Таркосалинский хле-
бозавод. 

1986. Заложен г.Губкин-
ский. В Уренгое организо-
ван хоккейный клуб «Гео-
лог». В райцентре появились 
микрорайоны Молодёжный 
и Комсомольский. Откры-
та Таркосалинская средняя 
школа №2. Началась про-
мышленная добыча нефти.

1987. В Тарко-Сале строя-
щейся улице присвоено на-
звание Геологоразведчиков, 
а новый микрорайон полу-
чил название Советский. 
Создана Тарко-Салинская 
нефтегазоразведочная экс-
педиция по испытанию сква-
жин.

1988. Организована Тар-
ко-Салинская тематическая 
экспедиция. Открыт куль-
турно-спортивный комплекс 
«Геолог». Создан рабочий по-
селок Лимбияха. Введено в 
эксплуатацию Верхне-Пу-
ровское месторождение.

1989. Первый выход в 
эфир местного телевидения 
телестудии «Луч».

1990. Создано Пуровское 
отделение Ассоциации ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера «Ямал - потом-
кам!»

1991. В п.Ханымее начато 
строительство православ-
ной церкви, открыта му-

зыкальная школа. Создан 
районный Совет ветеранов. 
Образован отдел по делам 
малочисленных народов 
Севера. В Тарко-Сале начал 
работу Центр занятости на-
селения Пуровского района. 
Образована администрация 
Пуровского района. 

Глобальное значение не 
только для Пуровского рай-
она и Ямала, но и для эко-
номики всей страны в це-
лом имело окончание стро-
ительства магистрального 
экспортного газопровода 
Уренгой - Помары - Ужго-
род. В 1983 году об этом 
говорилось так много, что 
даже я, будучи тогда че-
тырех с небольшим лет от 

роду, запомнил это назва-
ние. Это было одно из не-
многих строительств Со-
ветского Союза, в которых 

финансово участвовали и 
другие государства: Гер-
мания, Франция и Япония. 
По сути, газопровод создал 
трансконтинентальную сис- 

тему транспортировки газа 
Западной Сибири в Запад-
ную Европу. 

1992-2001. ноВая 
нелёгКая жиЗнь

1992. Создана Пуровская 
телерадиокомпания «Луч». 
Образована администра-
ция поселка Тарко-Сале.  
В связи с дефицитом това-
ров народного потребления 
в Тарко-Сале была опреде-
лена месячная норма выда-
чи товаров на одного чело-
века: сахар - 1кг, спички -  
3 коробки, стиральный по-
рошок - 1 пачка, табачные 
изделия - 10 пачек, конди-
терские изделия - 0,5кг.

1993. Жители Тарко-Са-
ле приняли решение об ор-
ганизации православного 
прихода в честь Святителя 
Николая Чудотворца. Од-
ному из микрорайонов Тар-

ко-Сале присвоено назва-
ние Геолог.

1994. Создана нефтяная 
компания «Таркосаленефте-
газ». Модернизированный 

цех по переработке рыбы 
выпустил первую партию 
продукции. 

1995. Открылась гости-
ница «Геопур». Образова-
ны акционерное общество 
«Уренгойнефтегазгеология»,  
МУП «Пурдорспецстрой» и 
МУП «Пурсвязь». 

1996. В райцентре начало 
работать эфирное радиове-
щание. Основан районный 
Центр национальных куль-
тур. Создан Центр детского 
туризма и краеведения.

1997. Уренгойская хоккей-
ная команда «Геолог» одер-
жала триумфальную победу 
на международном турнире 
в США. Состоялись первые 
в истории района выборы 
главы Пуровского района и 
депутатов Пуровской район-
ной Думы. 

1998. Приняты Устав, герб 
и флаг Пуровского района. 
Введено в эксплуатацию 

Значимость газопровода 
«Уренгой - Помары - Ужго-

род» была и остается 
чрезвычайно огромной для 

страны. Об этом говорит 
хотя бы тот факт, что его 
строительству посвящен 
художественный фильм 

«Контракт века» с Олегом 
Борисовым, Николаем Ка-
раченцовым и Валентином 

Гафтом в главных ролях.

Кстати

совсем недавно такое было не в новинку

первомайский митинг в Тарко-сале. 1980-е годы
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 «В год моего приезда в Тарко-Сале 
был образован Центр националь-

ных культур, в котором я стал 
одним из первых работников. 
Мы вкладывали в развитие цен-
тра не только время и силы, но 
и частичку своего сердца. Я по-

любил Пуровскую землю, поэтому 
сочинил про нее много песен, есть 

и про Харампур, Халясавэй. И сейчас 
продолжаю восхвалять район - например, пишу песню 
про Пуровск. Желаю Пуровской земле продолжать разви-
ваться и процветать, чтобы и дальше вдохновлять ее 
жителей на творчество». 

Андрей Лузянин, композитор, автор и исполнитель песен, 
приехал в Тарко-Сале в 1996 году

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с 85-летним юбилеем со дня образования пуровского района!
к этой праздничной дате район подошел с хорошими результатами, он уверенно и быстро разви-

вается. несмотря на сложности, существующие в экономической жизни страны, вам удается успешно 
воплощать в жизнь созидательные идеи, которые были намечены ранее, строить планы на будущее 
и реализовывать новые интересные и полезные проекты. Все вы свидетели того, как преображает-
ся и хорошеет район, как развиваются местные предприятия, как вводятся в эксплуатацию новые  
объекты социальной инфраструктуры.

непосредственными участниками этих позитивных преобразований, конечно, становится каж-
дый из вас. Спасибо вам, дорогие жители пуровского района, за ежедневный продуктивный труд, 
за любовь и душу, которые вы вкладываете в дела, направленные на благо нашей родной земли. 

В этот праздничный день желаю всем вам мира и добра, успехов и личностного роста, семейного 
благополучия и крепкого здоровья! С днем рождения, пуровский район!

Депутат Тюменской областной Думы Н.А. Бабин

Восточно-Таркосалинское 
месторождение. В Тарко-Са-
ле открылась библиотека се-
мейного чтения. В райцент- 
ре появились улицы Набе-
режная Саргина, Бесединой, 
Мезенцева, Куликова.

1999. Открыта Пуровская 
районная ДЮСШ «Викто-
рия». Открыта Тарко-Салин-
ская начальная общеобра-
зовательная школа №3. Об-
разовано ОАО «Ханчейское 
НГДУ», первым генеральным 
директором которого был 
назначен Д.Н. Кобылкин. 
Компания «Пурсвязь» про-
вела в Тарко-Сале первый 
интернет.

2000. Подписан указ о на-
значении первым настояте-
лем Свято-Никольского хра-
ма в Тарко-Сале иерея Алек-
сея Падылина.

2001. В п.Пурпе принята 
программа переселения жи-
телей из вагончиков-время-
нок в капитальные дома, по 
которой переселено более 
200 семей. В п.Толька на-
правлена лингвистическая 
экспедиция сотрудников 
Лаборатории автоматизиро-
ванных лексикографических 
систем для создания видео-
архива селькупской речи. В 
Тарко-Сале открыт подрост-
ковый клуб «Островок».

Несомненно, с 1992 по 
2002 годы в районе произо-
шло немало событий, кото-
рые заслуживают отдельно-
го рассказа. Но самое глав-
ное, что в эти годы, которые 
принято называть «лихими 
девяностыми», Пуровскому 

району удалось создать за-
дел для будущего развития. 

А еще именно в это де-
сятилетие, а точнее в 1998 
году, Пуровский район об-
рел свое «лицо», свои офи-

циальные символы - флаг 
и герб. Автором пуровской 
символики является член 
Союза журналистов России, 
член правления Союза жур-
налистов Ямала, главный 

редактор «СЛ» в 1989-2011 
годах Г.Г. Мерзосов. Именно 
под этими символами Пу-
ровский район прожил сле-
дующие, бесспорно, гранди-
озные десять лет.

2002-2011. 
ВТорое дыхание

2002. Вышло постановле-
ние главы Пуровского рай- 
она о согласовании гене-
рального плана застройки 
п.Тарко-Сале. В Пурпе от-
крыт подростковый клуб 
«Надежда». Создано МУП 
«Пуровские электрические 
сети».

2003. Создан Фонд под-
держки малого предприни-
мательства Пуровского рай-
она. В Тарко-Сале открыто 
профессиональное училище 
№1. В Самбурге возведено 

современное здание шко-
лы-интерната. Небесному 
светилу, обозначенному в 
научном звездном катало-
ге SAO под номером 119499 
Дева, которое располагается 

в границах созвездия Девы, 
присвоено название «Тар-
ко-Сале».

2004. Тарко-Сале присво-
ен статус города. Создано 
МУП «Пуровские комму-
нальные системы». 

2005. Запущен в эксплуа-
тацию Пуровский завод по 
переработке газового кон-
денсата. Создан Районный 
информационно-методи-
ческий центр. Состоялись 
первые выборы главы горо-
да Тарко-Сале и депутатов 
Собрания депутатов города.

2006. Принят устав г.Тар-
ко-Сале. Состоялся между-
народный семинар по про-
блемам Севера и Дальнего 
Востока и совместное за-
седание координационного 
совета Ассоциации КМНС 
и ДВР и депутатов Госдумы 
РФ в рамках Постоянного 
форума ООН по вопросам 
коренных народов.

2007. В Пурпе построе-
на церковь в честь иконы 
Божьей Матери «Неупива-
емая чаша». В Самбурге по-
строен первый капитальный 
жилой дом.

2008. С вводом второй 
очереди на проектную мощ-
ность вышел Пуровский за-
вод по переработке газового 
конденсата.

2009. Открыта Таркоса-
линская средняя школа №3 
на 800 мест. Подписано со-
глашение между админи-
страцией Пуровского рай-
она и войсковой частью 
№22830 Балтийского флота 
о сотрудничестве в соци-
альной, культурной и воен-
но-патриотической сферах.

улица республики. начало 1980-х годов
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«Я всю свою жизнь живу в Уренгое. Мне здесь очень нравится. 
Здесь красиво, только мошки много, но это не беда, мама меня 
прыскает специальным средством. Мы всей семьей любим пу-
тешествовать на машине. Этим летом ездили к бабушке в 
деревню. Там было весело, мы с сестрой гоняли гусей и купа-
лись в речке. Потом я заскучала по своим друзьям из садика 
и стала проситься у мамы домой. Когда вернулись обратно, 
в поселке еще никого не было, наверно все были в отпусках. Я 
ходила с мамой на работу, а на выходные мы ездили за грибами 
в лес, а когда уставали, находили красивую полянку и устраивали 
пикник. В следующий раз я мечтаю встретить в лесу настоящего северного оленя или 
большого рогатого лося, я точно их не испугаюсь, а накормлю спелой ягодой. Я знаю, что 
мы все живем в Пуровском районе и скоро у него будет день рождения, такой же как был 
у Уренгоя в том году. Наша семья обязательно поедет на праздник в Тарко-Сале. Думаю, 
там будет много развлечений для детей и красивый салют. На день рождения я желаю 
ему подрасти, чтобы стать таким же большим, как Москва».

Лера Дробышева, п.Уренгой, детский сад «Солнышко», 
родилась в поселке в 2011году

2010. В Тарко-Сале состо-
ялся Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе. 

2011. Малому противоло-
дочному кораблю Балтфло-
та присвоено имя «Уренгой». 
Поставлен рекорд по рожде-
нию двойняшек - за год в 
районе родились 12 пар ма-
лышей.

От того, что происходило 
на нашей земле в восьмую 
десятилетку, просто дух за-
хватывает. Темпы строитель-
ства как жилья, так и объек-
тов социально-культурного 
назначения достигли такого 
уровня, о котором еще со-
всем недавно и не мечта-
лось. Появились нормаль-
ные дороги до близлежащих 
городов. О добыче углеводо-
родов и говорить не прихо-
дится. В общем, много о чем 
можно вспомнить. Но все 
же есть событие, которое, 
на мой взгляд, было предо-
пределяющим для осмысле-
ния будущего места района 
в социально-экономической 
системе государства.

В 2005 году в эксплуата-
цию был запущен Пуров-
ский завод по переработке 
конденсата. Следует ска-
зать о том, что это был пер-
вый завод по переработке 
углеводородного сырья, от-
крытый на всем бескрайнем 
просторе постсоветского 
пространства. Но главное, 
именно с открытия ЗПК и 
Пуровский район, и весь ав-
тономный округ изменили 
курс стратегического раз-
вития от добычи углево-
дородов к их переработке 
и производству конечного 
продукта.

2012... 
Всё ещё Впереди

2012. Ханымей признан 
одним из самых благоустро-
енных сельских поселений 

по итогам всероссийско-
го конкурса, проводимого 
Минрегионразвития РФ. В 
Тарко-Сале открыто новое 
современное акушерско-ги-
некологическое отделение 
ЦРБ. В Самбурге полностью 

2017. Год еще не завершен. Уверен, важные события еще 
впереди. Мы их ждем. И празднуем юбилей района. 

Такими были эти 85 лет. В них немало грусти, но и много 
поводов для гордости. Сегодня я чувствую затылком дыха-
ние всех, кто подарил нам эти поводы. И сегодня как никог-
да хочется прожить свою жизнь не зря. Прожить так, чтобы 
через 30, 40, 50 лет кто-то почувствовал и мое дыхание.

избавились от печного ото-
пления, заменив его на цен-
тральное.

2013. Состоялось откры-
тие мостовой переправы 
через р.Пяку-Пур, соеди-

няющей Тарко-Сале и Пу-
ровск. В Халясавэе постро-
ено капитальное здание 
школы-интерната. ООО 
«Пур-рыба» завоевало золо-
тую медаль Международной 
торговой выставки «Зеленая 
неделя» в Берлине. Открыт 
спорткомплекс «Авангард».

2014. Прошла первая ре-
гистрация брака в условиях 
кочевья на стойбище Чебач-
ка. Сотни пуровчан приня-
ли участие в телемарафоне 
«Сто добрых дел».

2015. В Тарко-Сале от-
крылся современный ста-
дион. В «Авангарде» прошло 
первое зональное первен-
ство по шорт-треку. Начался 
выпуск товарной продукции 
на заводе деревянного домо-
строения «Ямальский лесо-
промышленный комплекс».

2016. Археологические 
раскопки на территории 
древних поселений Усть-Ха-
рампур и Военто выявили 
артефакты, относящиеся 
к IV и III тысячелетиям до 
нашей эры. Представитель 
Центра спортивной борь-
бы ЯНАО из Тарко-Сале 
Давит Чакветадзе выиграл 
золото Олимпийских игр в  
Рио-де-Жанейро.

Поселки района неод-
нократно признавались 

лучшими в стране. Так, в  
1972 году Уренгой занял 

первое место в конкурсе 
на самый благоустроенный 

поселок в Советском  
Союзе. А спустя 40 лет од-
ним из самых благоустро-

енных сельских поселений  
российской Федерации 

был признан Ханымей.

Кстатиначало строительства первых «бетонок»

За ними - будущее района
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Российский ТЭК: 
пуровский аспект
На протяжении нескольких веков 
Пуровская земля  ассоциировалась  
с оленеводством, рыбным 
промыслом и добычей пушнины. 
Но теперь при слове «пуровский» 
в один ассоциативный ряд с 
ненецким чумом, северным оленем 
и бескрайней тундрой становятся 
буровая вышка и нефтяник с 
обветренным безжалостными 
зимними ветрами лицом. 
Автор: Александр громоВ, фото: архив «Сл»

чеТВерТь ВеКа - на поисКи
История развития Пуровского края неразрывно связана с 

поиском, добычей и переработкой углеводородного сырья. 
И начало этого великого энергетического похода относить 
к шестидесятым годам прошлого века (как это принято в 
большинстве источников) было бы не совсем верно. Работа 
по поиску газа и нефти на Ямале, у нас в районе, началась 
задолго до открытия первых залежей. 

«Перед нами стояла конкретная задача - попытаться, ведя 
геологические наблюдения на поверхности, найти какие- 
либо признаки, свидетельствующие о наличии на глубине 
залежей нефти и газа». Так писал в своих воспоминаниях 
известный исследователь арктических районов Западной 
и Восточной Сибири, член-корреспондент Академии наук 
СССР В.Н. Сакс, который с небольшим отрядом работал в 
бассейне реки Пур еще в 1943 году. И потом больше 20 лет 
львиная доля геологических изысканий была направлена 
именно на поиски на нашей территории углеводородов. 

Старания геологов увенчались успехом, можно даже ска-
зать, триумфом, когда в 1966 году немного южнее Поляр-
ного круга было найдено крупное газовое месторождение, 
располагавшееся неподалеку от поселка Уренгоя, потому и 
получившее название Уренгойское. 

Спустя 10 лет в Пуровском районе был добыт первый 
газ. Еще через три года в казну государства начали посту-
пать первые нефтерубли с Губкинского месторождения. 25 
февраля 1981 года на Уренгойском месторождении были 
добыты первые сто миллиардов кубометров природного 
газа. С января 1984г. газ с месторождения начинает экспор-
тироваться в Западную Европу. В 1997 году началась про-
мышленная эксплуатация нефтяных скважин. 

Сегодня уже сложно представить, насколько тяжел был 
первый «нефтегазовый хлеб» Ямала. Вот что о том времени 
вспоминает ветеран геологии, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской премии В.Т. Подшибякин: «Мно-
гим кажется, что был сплошной гром победы, золотые звез-

ды героев, статьи в газетах. Нет! Открытия давались тяже-
лейшим трудом. Мы платили за них молодостью и здоро-
вьем. Были непреодолимые препятствия и каждодневная 
борьба. Мне, например, удалось увидеть свой первый фон-
тан после пяти лет бесконечных невзгод. Шла борьба с же-
стокой природой, борьба за право продолжать работы».

В оТрасли - ТреТь пуроВчан
Итогом нелегкого труда первых добытчиков углеводоро-

дов и продолжателей их дела стало то, что на сегодняшний 
день Пуровский район - самая разрабатываемая нефтегазо-
вая провинция Ямала. Именно здесь сосредоточено боль-
шинство ямальских месторождений. 80% его площади раз-
биты на лицензионные участки. Многие из них уникальны 
и по составу, и по объему. Почти все они - молодые, с нарас-
тающими или стабильными объемами добычи. К примеру, 
Уренгойское газовое месторождение по уровню запасов - 
третье в мире.

Вполне естественно, что именно деятельность предприя-
тий ТЭКа сегодня формирует основу экономики Пуровского 
района. По состоянию на конец 2016 года, в структуре про-
мышленного производства района добыча полезных иско-
паемых занимает 65%. Если переводить проценты в рубли, 

День работников нефтяной и газовой промышленности

Объем промышленного производства в районе за 2016 год 
составил 948,3млрд рублей. Полезных ископаемых было добыто 
почти на 617млрд рублей. Обрабатывающие производства выпу-
стили продукции на 320млрд рублей. И лишь чуть больше 11млрд 
приходится на производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды. Таким образом получается, что на топливно-энер-
гетический комплекс приходится почти 99% от общего объема 
промышленного производства.

Коротко
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Дорогие Друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 

днем работников нефтяной и газовой промышленности! 
Отечественный нефтегазовый комплекс славится своей бо-

гатой историей, доблестными традициями и замечательными, 
преданными своему делу профессионалами. Труд нефтяника и 
газовика требует высокой квалификации, ответственности, му-
жества и выдержки. именно он принес россии авторитет круп-
нейшей энергетической державы.

на Ямале к этой легендарной профессии - особое отношение 
и всенародное признание. и сегодня работники нефтегазовой 
отрасли арктического региона успешно решают поставленные 
задачи, продолжая великие традиции первопроходцев, своими 
успехами преумножают социально-экономический потенциал 
Ямала и россии. 

От имени жителей Ямальской арктики искренне желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, но-
вых победных достижений и дальнейших успехов во славу 
Отечества!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с днем работников нефтяной и 

газовой промышленности!
Этот праздник - замечательный повод отдать дань уважения 

и благодарности мужеству и трудоспособности людей, кующих 
основу энергетической мощи россии. 

на ваших предприятиях трудятся грамотные специалисты, 
равнение вы держите на своих славных предшественников - пер-
вопроходцев и ветеранов отрасли. Они передали вам в наследство 
высочайшую планку профессионализма, самоотверженности и 
верности избранному делу.

примите искреннюю благодарность и пожелания счастья, 
здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, успехов во 
всех начинаниях, дальнейших достижений на благо родины и 
отличного праздничного настроения!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

уважаемые работники
и ветераны нефтегазового 

комплекса, коллеги!
примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником - днем работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности!

не одно десятилетие нефть и природный газ надежно служат 
развитию и укреплению экономики нашего региона, страны в 
целом. представителей ваших профессий отличают стойкость 
и выдержка, терпение и надежность, оптимизм и присущая 
«жилка авантюризма». пусть опыт, компетентность, внедрение 
инновационных технологий позволят вам наращивать произ-
водственные мощности, укреплять традиции, успешно решать 
все поставленные задачи.

Особые слова признательности - ветеранам, тем, кто стоял 
у истоков производства, чей добросовестный труд заложил 
основу стабильности нефтегазовой отрасли, подготовил до-
стойную смену.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия 
в семьях, удачи во всех начинаниях и стабильности!

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

то в прошлом году из наших недр было добыто почти 617 
миллиардов.

Говоря именно о пуровском вкладе в развитие нефтегазо-
вой отрасли в целом, нельзя не отметить еще и тот факт, что 
именно наш район стал примером успешного сотрудниче-
ства ТЭКа, органов исполнительной власти и коренного на-
селения, доказав, что самой успешной формой сохранения 
баланса интересов должно быть социально-экономическое 
партнерство. Этой единственной бесконфликтной взаимо-
выгодной форме сосуществования в 2017 году исполнилось 
15 лет. С 2002 года она выстраивается на основе соглашений 
о сотрудничестве. 

Говоря о сегодняшней роли топливно-энергетических 
компаний в развитии Пуровского района, нельзя не сказать 
и о такой важной составляющей, как обеспечение рабочими 
местами. И здесь весьма показателен такой факт: на сегод-
няшний день около трети трудоспособных пуровчан заняты 
именно в нефтегазовой сфере.

Как отмечает губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин:  
«…вопросы, связанные с природопользованием, с добычей 
природных ресурсов, экологией, проблемами поселений, про-
мышленными предприятиями и агропромышленным ком-
плексом, а главное - населением, необходимо рассматривать 
в комплексе, сохраняя абсолютный баланс интересов».

«КоЗырь В руКаВе» сТраны
Итак, Ямал, а вместе с ним и Пуровский район давно и 

прочно утвердились в роли основной энергетической кла-
довой России, и, как считают экономисты, альтернативы нам 
на ближайшие десятилетия нет. То есть округ - важнейший 
гарант энергетического и экономического суверенитета 
государства. 

Это утверждение в полной мере подкреплено цифрами: 
ресурсный потенциал округа оценивается в 95 триллионов 
кубометров газа, 16 миллиардов тонн нефти и 5,7 миллиарда 
тонн газоконденсата. По доказанным запасам природного 
газа автономный округ превосходит Катар и Иран, вместе 
взятые. На сегодняшний день в регионе производится как 
минимум половина всех первичных энергетических ресур-
сов России, в том числе более 80% всего российского газа и 
20% от мировой добычи.

При этом степень освоения начальных ресурсов углево-
дородов остается крайне невысокой и составляет по газу - 
11%, по нефти - 5%, по конденсату - всего 2%. Активное ос-
воение колоссального углеводородного потенциала Ямала 
и Пуровского района началось только в последние годы. 

Причина тому - одна объективная трудность, с которой 
округ столкнулся в последние экономически непростые 
годы. Как отмечают специалисты, добыча наших углеводо-
родов по-прежнему растет малыми темпами. Всему виной - 
высокая стоимость добычи, которая на фоне нынешней це-
новой конъюнктуры ставит освоение под вопрос. Все сегод-
няшние проекты начинали осваиваться еще в эпоху высоких 
цен. Сегодня же наступает некая логическая пауза. 

Однако, может, это не так уж и плохо. Как бы ни были 
огромны запасы энергоресурсов - они все же конечны. Ду-
мается, благодаря внешнеэкономическим и природным фак-
торам, у Ямала есть все шансы еще долгие годы оставаться 
своеобразным стратегическим резервом России. И когда 
регионы с более благоприятными условиями добычи и пе-
реработки углеводородного сырья столкнутся с проблемой 
опустошения своих ресурсных кладовых, у нас они все еще 
будут полны. А стало быть, поздравлять нефтяников и га-
зовиков с их профессиональным праздником нам еще не 
одно десятилетие.
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В интересах северян!
Перед собой ставлю две цели: обеспечение выполнения социальных 
гарантий для моих земляков и создание здесь, на Севере, максимально 
комфортных условий для труда и жизни.

Публикуется на платной основе. Материалы предоставлены кандидатом в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО 
шестого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу №11 Василием Степановым

Василий СТЕПАНОВ

преДвыборная агитация

единый день голосоВания - 10 сенТября 2017 года

раЙонная Дума
муниципального образования пуровСкиЙ раЙон

5 созыва

реШение №87
от 25 августа 2017 года                                                              г.Тарко-Сале

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРыХ РЕШЕНИй 
РАйОННОй ДУМы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИй РАйОН, УСТАНАВЛИВАЮщИХ ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА О ПРОТИВОДЕйСТВИИ 
КОРРУПЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕщАЮщИХ 

МУНИЦИПАЛьНыЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 28 июня 2017 года №53-ЗАО «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должно-
сти, должности главы местной администрации по контракту, лицами, 
замещающими муниципальные должности, должность главы местной 
администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и осуществлении 
проверки их достоверности и полноты», руководствуясь положениями 
статьи 26 Устава муниципального образования Пуровский район, Рай-
онная Дума муниципального образования Пуровский район

реШила:
1. Признать утратившими силу следующие решения Районной Думы:
- №56 от 15 ноября 2016 года «О порядке применения законода-

тельства о противодействии коррупции в отношении лиц, замеща-
ющих муниципальные должности муниципального образования Пу-
ровский район»;

- №57 от 15 ноября 2016 года «О комиссии по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, их должностным поведением, 
соблюдением запретов и ограничений, требований к должностному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов, по рассмотрению уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район www.puradm.ru.

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную нормативно-правовую комиссию Районной Думы  
(О.Г. Бережная).

председатель районной Думы а.Э. мерзляков

реШение №88
от 25 августа 2017 года                                                              г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАйОННОй ДУМы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Поло-
жением о почетной грамоте Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район и Положением о благодарственном пись-
ме Районной Думы муниципального образования Пуровский район, 
утвержденным решением Районной Думы от 22 декабря 2015 года 
№25, Районная Дума муниципального образования Пуровский район

реШила:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 

развитие системы образования Пуровского района и в связи с про-
фессиональным праздником Днем учителя:

Калугину Наталию Александровну - главного специалиста отдела 
общего образования управления дошкольного и общего образова-
ния департамента образования администрации Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, достигнутые трудовые 
успехи, активную жизненную позицию и в связи с 85-летием Пуров-
ского района:

Цыбульскую Раису Владимировну - пенсионера, п.Ханымей;
Росолько Василия Николаевича - машиниста компрессорных уста-

новок 5 разряда филиала акционерного общества «Ямалкоммунэнер-
го» в Пуровском районе «Тепло» участка №4, поселок Ханымей.

2. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 
развитие системы образования Пуровского района и в связи с про-
фессиональным праздником Днем учителя:

Коновалову Лилию Сергеевну - заместителя начальника отдела 
общего образования управления дошкольного и общего образова-
ния департамента образования администрации Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональ-
ное мастерство и в связи с 85-летием Пуровского района:

Никифорова Александра Владимировича - ведущего системного 
инженера организационно-технической группы службы ЭРТОС Тар-
ко-Салинского центра обслуживания воздушного движения филиала 
«Аэронавигация Севера Сибири» федерального государственного уни-
тарного предприятия «Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации». 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север-
ный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
председатель районной Думы а.Э. мерзляков

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО шестого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу №11
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Одновременно с геологическими 
предприятиями в поселке был образо-
ван и строительный участок №6. Пер-
вые бараки, рубленые дома, аэропорт, 
школа, клуб, спортзал - инфраструк-
тура, необходимая для жизни и труда 
рабочих, была создана руками стро-
ителей. Их неисчерпаемая энергия и 

Автор: Анастасия АтАКишиеВА

Славен труд  
строителей Уренгоя
Уренгой - знаменитый 
геологический поселок, 
известный не только  
на Ямале, но и во всей  
России. Север начался  
с геологоразведки,  
а история Уренгоя -  
с открытия первой 
скважины и с обустройства 
быта для покорителей 
Севера, со строительства 
первых жилых домов.

из архива муп «уренгойгеолстрой»

преданность профессии, воплощенные 
в конкретные объекты, вызывали не 
просто уважение, восхищение.

 С 1966 по 1976 годы работы было 
хоть отбавляй! Возводили здания, 
строили объекты инфраструктуры и 
соцкультбыта. Выполняли планы в сро-
ки, невзирая на трудности времени. На 
базе двух строительных управлений 
для выполнения поставленных задач 
по обустройству Уренгоя и прилегаю-
щих к нему территорий, было создано 
Уренгойское строительно-монтажное 
управление. 

В 1988 году предприятие переиме-
новали в строительную трест-пло-
щадку «Уренгойгеолстрой». Это вре-
мя стало для поселка периодом рас-
цвета: были построены детские сады 
«Рябинушка», «Снежинка», в том чис-
ле и в капитальном исполнении: «Ка-
тюша», «Солнышко», «Сказка».  А что 
значило для уренгойцев появление 
новой большой бани! Но главной за-
дачей строителей неизменно оста-
валось возведение жилья. За основу 
были взяты удобные, быстровозводи-
мые бамовские дома. Наряду с жилым 
фондом в Уренгое появились культур-
но-спортивный комплекс «Уренгоец», 
подстанция «Юность», водозаборные 
сооружения, центральная канализа-
ция. Строились сами и землякам по-
могали. Силами треста «Уренгойгеол-
строй» было обустроено село Самбург, 

а с появлением железной дороги для 
нужд геологов на станции Коротчае-
во начали строить большие производ-
ственные базы. 

Так случилось, что в юбилейный 
для поселка 2016 год закончилась 
полувековая история уренгойского 
строительного предприятия. Но име-
на людей, которые сделали все для 
того, чтобы сегодня у нас была  ком-
фортная жизнь, навсегда останутся в 
памяти благодарных потомков. В их 
числе: Д.Воронин, В.Рощин, Н.Рунов, 
Л.Брагин, А.Темников, И.Галеев, В.Се-
лезнёв, Н.Филиппов, А.Телятников,  
А.Чертенко, А.Курдюмов, В.Балбуц-
кий, В.Гоголадзе, А.Гелимханов, С.Ко-
ханов, В.Калугин, И.Лебедев, В.Его-
ров, Л.Вшивкова, Б.Суханов, Л.Аба-
кумова, В.Безуглый, Н.Крылосов, 
Н.Темникова, И.Рзаев. Для многих из 
них Уренгой стал не просто частью 
биографии, но смыслом жизни, тем, 
что не исчезнет из памяти и сердца 
никогда. В числе ветеранов-строи-
телей, до сих пор живущих в посел-
ке, - Н.Гончар, Д.Разъездной, А.Бурко, 
В.Мельникова, Н.Устинова, С.Лосинец, 
Н.Нищеменко, С.Сиващенко, Н.Далап-
чи, Н.Слипенко.

 Благодаря им всем началась насто-
ящая жизнь поселка. А здания, возве-
денные руками легендарных север-
ных строителей, наверняка прослужат 
уренгойцам еще ни одно десятилетие!

Таким они сделали уренгой

Ар
хи

в 
«С

Л»
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в начале 2000-х началось 
археологическое изучение 
памятников Воен-то, одно-
временно продолжалось ис-
следование юго-западной 
части Пуровского района, в 
частности, озера Пяку-то и 
его окрестностей, а также 
других объектов.

в 2003 году топографо-ар-
хеологической экспедицией 
УрГУ под руководством Е.Н. 
Дубовцевой на Тарасовском 
и Южно-Тарасовском место-
рождениях открыт комплекс 
археологических объектов 
Едику-яха-3, датированный 
ранним железным веком - 
средневековьем. 

В ходе работ на террито-
рии Восточно-Уренгойского 
месторождения экспедици-
ей Института проблем ос-
воения Севера СО РАН от-
крыто средневековое горо-
дище Евояха, датированное 
XV-XVI вв. 

По проведенным иссле-
дованиям сотрудники экспе-
диции оценили, что возник-

История Земли
КраТКий аналиЗ археологичесКого иЗучения пуроВсКого района

Автор: ирина ХЭно, использованы материалы сайтов: yamalarchaeology.ru, культураямала.рф, cultura-yamala.ru

В год 85-летнего юбилея Пуровского района хотелось бы немного приоткрыть таинственную 
завесу истории, которая хранит множество еще неразгаданных тайн предшествующих эпох и 
поколений, живших на земле «ненэй ненэча» - Земле Настоящих людей.

Продолжение. Начало в №33 от 18.08.2017г. и №34 от 25.08.2017г.

объекты 
археологического 
наследия:
городища, курганы, грунто-
вые могильники, древние 
погребения, селища, стоянки, 
каменные изваяния, стелы, 
наскальные изображения, 
остатки древних укреплений, 
производств, каналов, судов, 
дорог, места совершения 
древних религиозных обря-
дов. Отнесены к объектам 
археологического наследия и 
культурные слои.

Коротко

поселение пякупур-3, рядом с которым расположен 
куст суторминского месторождения

новение городища может 
быть связано с процессом 
миграции южных самодий-
цев, продвигавшихся в это 
время на север. Это подтвер-
ждают и устройства жилищ, 
располагавшихся на двух 
площадках, объединенных в 
одну оборонительную сис- 
тему рвом и валом.

в 2004 году в этом же рай-
оне обнаружена и частично 
изучена кратковременная 
стоянка Юдэяха, предвари-
тельно датированная ранним 
железным веком. 

С 2005 года активные 
изыскания на территории 
Ярайнерского месторожде-
ния проводились сотруд-
никами научно-производ-
ственного центра «Барсова 
Гора» из Сургута, в резуль-
тате которых были откры-
ты: городища Косомыяха-2, 
4 (эпоха бронзы - раннего 

железа); селища Етыпур-1-3, 
5, 8, Косомыяха-3 (не дати-
рованы), Косомыяха-1 (позд-
ний бронзовый - ранний же-
лезный век), Косомыяха-5 
(XVII-XVIII вв. н.э.); городища 
Етыпур-15, 32, 36; укреплен-
ное жилище Етыпур-27; се-
лища Етыпур-9-10, 12, 16, 18, 
20-21, 23-24, 26, 28, 30-31, 33, 
35, 37-38, Вынгаяха-3-4 и ряд 
других объектов.

в 2006 году в ходе натур-
ного обследования в зоне 
строительства нефтепрово-
да «Ванкорское месторожде-
ние - НПС Пурпе» сотрудни-
ками НПО «Северная архе-
ология-1» в районе озера 
Музыкантова выявлен ряд 
археологических объектов - 
Музыкантова I - V.

в 2007 году открыто и ис-
следовано рекогносциро-

Сегодня на учете в Службе государ-
ственной охраны объектов культурного 
наследия янао находится 219 объектов, 
расположенных на территории пуровско-
го района, из них 218 памятников археоло-
гии и одно достопримечательное место. вочным раскопом поселение 

Вынгаяха-7 (конец IX - нача-
ло X вв. н.э.). Продолжилось 
изучение территории Сутор-
минского месторождения, 
где были открыты поселе-
ния Пякупур-3 и 4.

в 2008 году в ходе ис-
следований, проводимых 
сотрудниками Института 
проблем освоения Севера, 
установлено, что памятник 
Пякупур-3 является раз-
новременным поселением 
эпох ранней бронзы, а так-
же раннего железного века 
или средневековья. Судя по 
находкам, не исключено, что 
на поселении присутствует 
слой и позднего бронзово-
го века. 

Пякупур-4 является од-
нослойным памятником, 
судя по глубине и особен-
ностям залегания культур-
ного слоя, можно отнести к 
достаточно древней эпохе 
(неолит - бронза). 

справка
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настоящих людей

листая архивные страницы
«Немного севернее озера Пяку-то мы пересекли разорванную 

цепь высоких холмов, достигающих до 50м высоты. Они тяну-
лись приблизительно в широтном направлении. По рассказам, 
на них много камней. Здесь проходит продолжение конечных 
морен позднейшего оледенения, которые мы встретили летом 
на водоразделе Кавана и Пура. Гряды холмов Сыр-сого прорваны 
верховьями р.Пяку-Петл». 

Б.Н. Городков, руководитель Западно-Сибирской экспедиции 
российской академии наук и русского географического общества, 1923г.

сЭр-сохо - сВященное месТо лысая гора

Для большинства коренного насе-
ления Пуровского района во многом 
сохранилась традиционная модель 
культуры с ее бережным отношением 
к объектам природы. Так, священное 
место Сэр-Сохо - Белая Гора или как 
ее чаще называют сегодня Лысая Гора 
или Поклонная Гора - имеет особое 
значение, оно является важнейшей не-
отъемлемой частью мифологического 
пространства территории. По своему 
статусу «Священное место Лысая Гора» 
относится к сакральным объектам об-
щенационального (высшего) уровня. 

Святилище находится в верховьях  
р.Нюдя-Котутаяха к северо-северо-вос-
току от оз.Пяку-то на холме останца 
ледниковой равнины на высоте около 
30м над окружающим ландшафтом. В 

отстояли святыню
В марте 2000 года предприятие ТЭКа без 
согласования с общиной коренных жите-
лей приступило к разработке Романов-
ского месторождения. Тогда нефтяники 
решили провести не только дорогу через 
священное для ханты и ненцев место, но 
и планировали превратить священную 
гору в карьер. Представители коренного 
населения перекрыли дорогу на место-
рождение, поставив на ней свои чумы. 
Проблему быстро урегулировали - 
дорога прошла рядом со святилищем.

Коротко

100м от холма, на котором расположе-
но святилище, проходит автомобиль-
ная дорога к Романовскому месторо-
ждению, вокруг - грунтовая дорога. 

На вершине холма располагается 
жертвенная площадка диаметром око-
ло 45м: на севере площадки имеется 
груда камней, засыпанных монетами 
и банкнотами, поодаль на березе ви-
сят шкуры и рога жертвенных оленей; 
на южной стороне находится жертвен-
ное дерево (береза) с привязанными на 
нем лоскутами ткани. По всей окруж-
ности площадки разбросаны монеты, 
встречаются обломки оленьих рогов и 
костей, осколки фарфоровых чашек и 
пр. На спуске с южной стороны, в 50м 
от жертвенной части, располагается 
ритуальная площадка с кострищем, за 
ним береза, к которой прислонен шест. 

Хранителями священного места в 
настоящее время являются ханты Суг-
мутско-Пякутинской общины. Отдель-
ные семьи общинников проживают на 
фактории Сугмут и в районе озера Пя-
ку-то. В результате опросов местных 
жителей и осмотра территории этно-

В 2015 году «Священное место  
Лысая Гора» приказом Министерства 
культуры рФ было зарегистрировано 

в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
российской Федерации.

В летний полевой сезон 2017 года на 
священной горе сотрудниками НПО 

«Северная археология - 1» проводятся 
исследовательские работы по раз-

работке проекта зон охраны объекта 
культурного наследия местного (му-

ниципального) значения. Финансиро-
вание работ осуществляется в рамках 

государственной программы ЯНАО 
«Основные направления развития 

культуры на 2014-2020 годы».

Кстати

графами было сделано заключение о 
том, что жертвенное место существует 
минимум с конца XIX века, оно распола-
гается рядом со старой нартенной до-

рогой на Сургутскую ярмарку. Эту до-
рогу тундровые ненцы называют Я-Не-
дарме - «Земли Дорога», она такая же 
древняя, как сама земля. По ней проез-
жали оленьи упряжки не только ненцев 
низовьев рек Пур или Таз, но и дальних 
тундр Гыдана. Обязательно все проез-
жавшие торговые аргиши (оленьи обо-
зы) останавливались у холма для совер-
шения ритуальных действий. 

Женщинам запрещено поднимать-
ся на вершину горы, для них место на 
ритуальной площадке у кострища, где 
готовят ритуальное угощение. 

Святилище с целью ритуального очи-
щения можно посещать в любое время, 
но чаще всего это происходит зимой. 
Приезжают сюда и ханты, и ненцы, кочу-
ющие и живущие рядом с городом Му-
равленко. Здесь проводят жертвоприно-
шения - забивают оленя, вешают сукно, 
ткань на дерево, оставляют монеты. 

Продолжение следует
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О местности под этим на-
званием тундровики и тор-
говый люд знали еще задол-
го до 1931 года, которым 
датировано возведение тут 
первого деревянного дома 
и откуда ведется официаль-
ная биография населенно-
го пункта. Самбург начала 
тридцатых - это открытая 
тундра, десятки островер-
хих чумов и единичные до-
мики с печным отоплени-
ем. Этап активного строи-
тельства связан с приездом 
сюда семейных рабочих с 
детьми. В короткий срок 
возникла необходимость 
не только в жилых помеще-
ниях, но и детских учрежде-
ниях. Так, несмотря на все 
трудности, в 1936 году было 
начато возведение школь-
ного здания. Важно по до-
стоинству оценить волевое 
решение первых руководи-

Самбургская школа:        вчера, сегодня, завтраОдна из ярких 
страниц летописи 
Пуровского 
района по праву 
принадлежит 
небольшому 
северному селу 
Самбург и его 
школе-интернату, 
которая празднует 
в эти дни свой 
восьмидесятилетний 
юбилей.

Подготовила:
оксана АлфЁроВА
фото: архив школы-интерната

телей Пуровского района 
и Самбурга направить в те 
годы материальные и люд-
ские ресурсы на возведение 
школы. 

В Госархиве Тюменской 
области хранится истори-
ческая запись о том, что ле-
том 1937 года была образо-
вана Самбургская начальная 
школа. Отныне разъездного 
учителя, который обучал де-
тей в чумах, кочуя от одно-
го стойбища к другому, сме-
нил коллектив педагогов. 
Согласно архивным справ-
кам, директором нового че-
тырехклассного образова-
тельного учреждения стал 
Михаил Николаевич Нови-
ков, а завучем - Таисья Кон-
стантиновна Становая.

Для обучения набрали 
20 детей. Все ученики были 
местными: одни жили в по-
селке Ивай-Сале, другие - 

в Пясинадо, а их родители 
были членами оленевод-
ческого колхоза «Едэй ил». 
Вспоминает о том давнем 
периоде старожил Самбур-

га, выпускница школы Ира-
ида Иовна Вануйто: «Шко-
ла наша была маленькой: 
избушка, разделенная по-
полам. В одной половине - 
классная комната, в другой - 
спальня. Дети сами возили 
дрова и топили печку. Парт 
не было. Сидели вокруг 
большого круглого стола. 
Занимались при керосино-
вых лампах».

В 1947 году, когда в спи-
ске учащихся были 79 ребят, 
начальную школу преобра-
зовали в семилетнюю. От-
дельного корпуса интерната 
не было, поэтому ученики из 
тундры проживали в здании 
школы. Только спустя два 

года, в 1949, был открыт от-
дельный корпус интерната. 
А с 1958 года школьники ста-
ли получать восьмиклассное 
образование.

Для обучения детей ко-
чевников в 1962 году при 
школе организовали ликбез. 
Польза была двухсторонней: 
дети учились, а учителя зна-
комились с условиями се-
мейного воспитания ненцев 
и зырян, учились понимать и 
чувствовать психологию эт-
нических северян, постигать 
особенности жизни и быта 
оленеводов и рыбаков. 

В 1972 году закончилось 
строительство нового зда-
ния школы с центральным 
отоплением, где было пред-
усмотрено восемь классных 
комнат. В 1974 году, после 

преобразования восьмилет-
ней школы в среднюю, про-
шел набор в девятый класс. 
Согласно списку в сохранив-
шемся школьном журнале, 
в 1974-1975 учебном году в 
Самбургской школе были 22 
девятиклассника. А 25 июня 
1976 года состоялся первый 
выпуск учеников средней 
школы - в торжественной 
обстановке вручили атте-
статы зрелости девятнадца-
ти выпускникам. 

В 1975 году сдано в экс-
плуатацию первое двух-
этажное здание школы. 
Воспитанники интерната 
в зависимости от возраста 
проживали тогда в трех от-

Весенний субботник, 1987г.

на уроке, 1950-1960гг.

строительство двухэтажного корпуса школы, 1974г.
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Самбургская школа:        вчера, сегодня, завтра
дельно стоявших зданиях с 
центральным отоплением.

В 1984-1985 годах в са-
мом центре северного села 
был построен целый школь-
ный городок. Его основой 
стал учебный корпус стар-
шей школы со спортив-
ным залом. До этого уроки 
физкультуры проходили в 
приспособленных помеще-
ниях, в том числе в здании 
сельского Дома культуры 
и в жилом блоке интерна-
та. Остальные новострой-
ки - столовая, пищеблок 
и складские помещения, 
спальный корпус интерната 
и здание начальной школы - 
были соединены теплым пе-
реходом. 

В сентябре 2003 года рас-
пахнулись двери нового зда-

ния школы-интерната в ка-
питальном исполнении, где 
были созданы все условия 
для учебы, спорта и отды-
ха детей. Воспитанники ин-
терната сейчас проживают в 
жилых блоках не по возраст-
ному признаку, а по семей-
ному типу. Все дети объеди-
нены по родству - это род-
ные и двоюродные братья и 
сестры. И неважно: перво-
классники они или ученики 
выпускного класса. Во главе 
стоят семейные узы. 

С 2013 года в школе-ин-
тернате открыты дошколь-
ные группы. В детском саду 
изучается родной язык - не-
нецкий. Есть тематический 

уголок для приобщения де-
тей к национальной культу-
ре, ознакомления с бытом и 
традициями КМНС. Учителя 
прилагают много усилий, 
чтобы школьники оценили 
широту и богатство этни-
ческого мира Арктики. Они 
должны понимать, что на-
следие коренных северян - 
это не только оленеводство, 
рыбодобыча и охотничьи 
промыслы. Ребята всех на-
циональностей учатся рабо-
тать с древесиной и костью, 

мастерить национальные су-
вениры. Девочки умеют под-
готавливать сырье для изго-
товления предметов одеж-
ды, кроить и сшивать детали 

женской, мужской и детской 
одежды. Причем не только 
этнических, но концертных 
и стилизованных нарядов. 

«Здесь успешно работа-
ет программа по подготовке 
учащихся к жизни в экстре-
мальных условиях Севера, к 
профессиям, распространен-
ным в регионах тундры и ле-
сотундры, - отмечает Анна 
Мячеславовна Муравьева, 
ныне возглавляющая учеб-
ное заведение, - для этого 
созданы столярная, швей-
ная, гончарная, кулинарная 
и косторезная мастерские. 
Юношам интересны занятия 

по изучению устройства ло-
дочного мотора и двигате-
ля снегохода». Теория под-
крепляется практически-
ми уроками - ребята ставят 
сети, ловят рыбу в открытой 
воде и подо льдом, учатся 
вождению снегохода, добы-
вают птицу и мелкого зве-
ря на самостоятельно уста-
новленные петли и капканы, 
ходят на лыжах, принимают 
участие в кампании по заго-
товке мяса оленя. 

У школы-интерната есть 
своя информационная служ-
ба: пресс-центр «Школьный 
курьер» и телерадиостудия 
«Радуга-Абэй». Многочис-
ленных гостей школы и села 
Самбург радушно встречает 
единственный в населенном 
пункте краеведческий му-
зей, созданный силами пе-
дагогов, учеников и нерав-
нодушных родителей.

Лучшие спортсмены вхо-
дят в состав сборных район-

ных и окружных команд по 
вольной борьбе и спортив-
ным видам северного много-
борья, являются лауреатами 
премии «Спортивная элита 
Ямала» и «Спортивная элита 
Пуровского района». 

Достойный пример учите-
лей, их искреннее и предан-
ное отношение к профессии 
для ряда выпускников стали 
решающими. Многие быв-
шие ученики школы приняли 
и на высоком уровне несут 
эстафету учительского тру-
да. Сегодня 70 процентов ра-
ботников школы-интерната - 
это ее ученики разных лет!

Воспитатель агриппина николаевна Крючкова 
проверяет подготовку ко сну, 1970-е.

современный вид школы-интерната

директора школы: галина николаевна нирка (1972-1976гг. и
1989-1991гг.) и михаил Владимирович новиков (1937-1939гг.)

Ар
хи

в 
«С

Л»

В гОСархиВе ТюменСКОй ОблаСТи храниТСя 
иСТОричеСКая запиСь О ТОм, чТО леТОм 1937 гОда 
была ОбразОВана СамбургСКая начальная ШКОла. 
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В округе подвели итоги ос-
новного этапа сетевого регио-
нального проекта «ЮнАрктика». 

Победители районного этапа - 
команда «Потомки ветеранов», в 
которую вошли учащиеся 8 «Г» 
класса третьей школы Тар-
ко-Сале (руководитель - Олеся 
Козлова), заняли второе место с 
результатом 45 баллов. Обогнать 
таркосалинцев удалось только 
восьмиклассникам из Мурав-
ленко.

Как сообщили в район-
ном управлении молодежной 
политики и туризма, 26 сентя-
бря ребятам вручат дипломы и 
сертификаты участия в культур-
но-образовательной поездке в 
город-герой Санкт-Петербург.

Напомним, проект «ЮнАрк- 
тика» стартовал в феврале 
этого года. Он был инициирован 
департаментом молодежной 
политики и туризма ЯНАО и под-
держан губернатором  Дмитрием 
Кобылкиным. Главной целью 
проекта является укрепление 
чувства сопричастности ямаль-
ских школьников к великой 
истории и культуре России, вос-
питание граждан, любящих свою 
Родину и семью.

В мероприятиях приняли 
участие около 3 000 ямальских 
восьмиклассников. Они боролись 
за победу в рамках конкурса 
визиток, интеллектуальной 
онлайн-игры «Даты военной 
истории Отечества», конкурса 
инсценировки патриотической 
песни и конкурса на лучший 
макет мемориала славы горо-
дов-героев СССР, ключевых 
событий и сражений времени 
Великой Отечественной войны.

ТАРКОСАлИНцы  
ЕДУТ В ПЕТЕРБУРГ

29 августа приказом Министерства 
спорта Российской Федерации четырем 
спортсменам Пуровского района присвое-
но звание «Мастер спорта России».

За спортивные заслуги и достижения 
заветный значок получили: ханымеец 
Евгений Дякон, таркосалинцы Георгий 
Гаджинов и Дмитрий Джиоев, а также 
Ксения чайковская из Пурпе.   

Евгений Дякон и Ксения чайковская 
стали мастерами спорта, выполнив не-
обходимые нормативы во время участия 

в межрегиональных соревнованиях по 
гиревому спорту, проходивших 13-16 
апреля 2017 года в Омске. При этом Евге-
ний Дякон осуществил толчок гири весом 
32кг 58 раз (в весовой категории до 73кг), 
а Ксения чайковская - рывок гири весом 
24кг 135 раз (в категории свыше 68кг).  

Георгий Гаджинов и Дмитрий Джиоев 
показали прекрасные результаты, заво-
евав золотые медали 25-26 апреля 2017 
года на первенстве Уральского федераль-
ного округа среди юниоров в челябинске. 

Оба таркосалинца тренируются в ДЮСш 
«Виктория» и являются спортсменами-ин-
структорами ГАУ ЯНАО «центр олимпий-
ской подготовки».  

ПОчёТНыЕ ЗВАНИЯ - ПУРОВчАНАМ

27 августа в Уренгое 
состоялось торжествен-
ное закрытие байкерского 
сезона.

На правом берегу, как 
традиционно принято 
называть поселок, собра-
лись наездники «железных 
коней» не только с Ямала, 
но и из Ханты-Мансийско-
го автономного округа, 
Тюменской и Свердловской 
областей, Перми и даже из 
Казахстана. Такого коли-
чества участников не было 
за всю историю проведения 
байк-фестивалей в Уренгое. 

В ночь на 27 августа в 
поселок начали съезжаться 
гости, заметно разрастался 
палаточный лагерь, поя-
вился каркас деревянной 
сцены, у костров собирались 
старые друзья и отовсюду 
были слышны захватыва-
ющие рассказы о путеше-
ствиях и приключениях на 

просторах нашей необъят-
ной Родины. 

Субботнее утро началось 
с посвящения новичков в 
байкеры, им предстояло 
вместе со всеми проехать 
девяносто километров от 
поселка до Полярного круга. 
Колонна выдвинулась к ме-
сту назначения, символично 
повязав там ленту, все запе-
чатлели этот момент на фото 
и отправились обратно. В 

лагере их встретили жители 
поселка, была организована 
выездная торговля. Уренгой-
цы дружно соревновались в 
захватывающих конкурсах 
с участниками байкслета. 
Мероприятие завершилось 
концертом с участием мест-
ных и приезжих рэп и рок 
исполнителей. 

Сезон закрыт. Госте-
приимные уренгойцы ждут 
следующего.

ЗАКРыТИЕ МОТОСЕЗОНА

В Тарко-Салинскую цРБ поступила 
противогриппозная вакцина. Первыми на 
процедуру иммунизации отправились сами 
доктора. Обязательной вакцинации еже-
годно подлежат все работники социальной 
сферы - медики, педагоги, работники комму-
нальных служб и торговли. Особенно опасен 
грипп для людей пожилого возраста и тех, 
кто имеет хронические заболевания.

«Вирус опасен серьезными осложнения-
ми в виде пневмонии, болезней сердца и по-
чек. И хотя вакцина не дает стопроцентной 
гарантии от заболевания, привитый человек, 
если и заболеет, то в легкой форме и без 
осложнений», - констатирует врач-терапевт 
Ольга чеботарева.

В этот сезон в Пуровский район завезли 
рекордное количество доз противогрип-
позной вакцины, что позволит бесплатно 
привиться более 9,5 тысячи человек.

В предстоящий осенний сезон в Рос-
сии ожидается циркуляция трех основных 
штаммов вируса гриппа - гонконгского, 
свиного и типа «В». От их коварных послед-
ствий поможет защитить одна вакцина - 
совигрипп, она действует в течение  
6-8 месяцев.

Доктора напоминают, что стойкий им-
мунитет вырабатывается в течение месяца 
после вакцинации. Иммунизация взрослого 
населения в районе продлится до конца 
октября.

НАчАлАСь ВАКцИНАцИЯ ПРОТИВ ГРИППА

G
ov

.c
ap

.ru

По материалам пресс-службы администрации Пуровского района и собственных корреспондентов
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единый день голосоВания - 10 сенТября 2017 года

уважаемые избиратели!
Территориальная избирательная комиссия Пуровского 

района информирует о том, что 10 сентября 2017 года со-
стоится голосование по дополнительным выборам депутата 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономно-
го округа шестого созыва по Пуровскому одномандатному 
избирательному округу №11, по выборам глав муниципаль-
ных образований и депутатов представительных органов 
местного самоуправления городских и сельских поселений 
Пуровского района.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному 
времени.

Напоминаем вам: 10 сентября 2017 года на избиратель-
ном участке, где вы включены в список избирателей, вам 
будут выданы избирательные бюллетени. Избирательные 
бюллетени выдаются по предъявлению паспорта. Каждый 
избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не 
допускается. Голосование проводится путем внесения изби-
рателем в избирательный бюллетень любого знака (знаков) 
в квадрат (квадраты), относящийся к кандидату (кандида-
там), в пользу которого (которых) сделан выбор. Избира-
тельные бюллетени заполняются в кабине для тайного го-
лосования, где присутствие других лиц недопустимо.

Если по уважительным причинам (по состоянию здоро-
вья, инвалидности) вы не сможете в день голосования само-
стоятельно прибыть в помещение для голосования вашего 
избирательного участка, вы можете подать письменное за-
явление или сделать устное обращение о предоставлении 
вам возможности проголосовать вне помещения для голо-
сования. Заявление (обращение) может быть подано (сде-
лано) в участковую избирательную комиссию с 31 августа 
2017 года до 14.00 (время местное) 10 сентября 2017 года.

Месторасположение и телефоны участковых избира-
тельных комиссий опубликованы в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч» от 28 
июля 2017 года №30, а также размещены на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет в разделе «Участковые избирательные комиссии»/
подразделе «Избирательные участки».

Уважаемые избиратели! Ждем вас на избирательных 
участках в воскресенье 10 сентября 2017 года с 8 до 20 
часов.

уважаемые избиратели!
В соответствии со статьей 65 Федерального за-

кона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 62 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 19 июня 2009 года №51-ЗАО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа», статьей 52 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в 
Ямало-Ненецком автономном округе» участковые 
избирательные комиссии, сформированные на тер-
ритории муниципального образования Пуровский 
район, в период с 30 августа 2017 года по 9 сентя-
бря 2017 года проводят досрочное голосование из-
бирателей в помещениях участковых избиратель-
ных комиссий, которые по уважительной  причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и об-
щественных обязанностей, состояние здоровья и 
иные уважительные причины) не смогут принять 
участие в голосовании в день голосования 10 сен-
тября 2017 года на избирательном участке, где они 
внесены в список избирателей.

В рабочие дни участковые избирательные  
комиссии работают с 17.00 до 21.00, в выходные  
дни - с 10.00 до 14.00.

Месторасположение и телефоны участковых 
избирательных комиссий опубликованы в Пу-
ровской районной общественно-политической 
газете «Северный луч» от 28 июля 2017 года №30, 
а также размещены на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Пуров-
ского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет в разделе «Участковые 
избирательные комиссии»/подразделе «Избира-
тельные участки».

Контактные телефоны: 
Территориальная избирательная комиссия 

Пуровского района: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34. 
Email: purizbirkom@mail.ru. Официальный сайт: 
purizbirkom.ru

СВЕДЕНИЯ
 о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты 

Собрания депутатов муниципального образования пгт.Уренгой 4 созыва

Уренгойский многомандатный избирательный округ №1

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, зарегистри-
рованного кандидата

Субъект выдвижения Представлено кандидатом, зарегистри-
рованным кандидатом

Результаты проверки Организация, представившая 
сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

1 Лебонда
Дмитрий Владимирович

Пуровское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

МБУ «Центр развития физической культуры и 
спорта» - не отражен доход Межрайонная ИФНС России №3 

по Ямало-Ненецкому автономному 
округу

управление по физической культуре и спорту 
администрации Пуровского района - не 

отражен доход

Имущество
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Уренгойский многомандатный избирательный округ №2

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, зарегистри-
рованного кандидата

Субъект выдвижения Представлено кандидатом, зарегистри-
рованным кандидатом

Результаты проверки Организация, представившая 
сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

1 Паньшин
Сергей Валентинович

Пуровское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

МУП «Дорожно-строительное управление» - 
не отражен доход

Межрайонная ИФНС России №3 
по Ямало-Ненецкому автономному 

округу

Имущество

1 Дмитрук
Игорь Дмитриевич

Ямало-Ненецкое региональное отделение 
политической партии ЛДПР-Либераль-

но-демократическая партия России

не указано: квартира, Ханты-Мансийский 
автономный округ, 64,9кв. м (1/2 доля)

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ямало-Ненецкому автономному окру-

гу, отдел по Пуровскому району

Транспортные средства

1 Дмитрук
Игорь Дмитриевич

Ямало-Ненецкое региональное отделение 
политической партии ЛДПР-Либераль-

но-демократическая партия России

не указано: автомобиль «LADA 219010», 
автомобиль «Volkswagen Golf»

ОГИБДД ОМВД РФ по городу 
Лангепасу

Уренгойский многомандатный избирательный округ №3

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, зарегистри-
рованного кандидата

Субъект выдвижения Представлено кандидатом, зарегистри-
рованным кандидатом

Результаты проверки Организация, представившая 
сведения

1 2 3 4 5 6

Имущество

1 Белашева
Нина Александровна самовыдвижение

не указано: квартира, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, 51,4кв. м (1/4 доля)

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ямало-Ненецкому автономному окру-

гу, отдел по Пуровскому районуквартира, Тюменская область квартира, Тюменская область, 60,9кв. м

1 Иванов
Артем Алексеевич

Ямало-Ненецкое региональное отделение 
политической партии ЛДПР-Либераль-

но-демократическая партия России

не указан автомобиль «LADA217230 PRIORA» 
2010г.в.

РЭО ГИБДД ОМВД России по Пуров-
скому району

гараж, Ямало-Ненецкий автономный 
округ

не значится филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ямало-Ненецкому автономному окру-

гу, отдел по Пуровскому району

2 Ялый
Татьяна Петровна

Ямало-Ненецкое региональное отделение 
политической партии ЛДПР-Либераль-

но-демократическая партия России

квартира, Ямало-Ненецкий автономный 
округ

квартира, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
52,2кв. м

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ямало-Ненецкому автономному окру-

гу, отдел по Пуровскому району
не указан земельный участок, Ямало-Ненец-

кий автономный округ, 1795кв. м (доля в праве 
общей долевой собственности пропорциональ-

на размеру общей площади)

3 Лебонда
Дмитрий Владимирович

Пуровское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

не указан прицеп к легковому автомобилю, 
2016г.в.

РЭО ГИБДД ОМВД России по Пуров-
скому району

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях

1 Лебонда
Дмитрий Владимирович

Пуровское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

ПАО «Сбербанк России», 3 счета, общая 
сумма остатков: 9352,07 рубля

ПАО «Сбербанк», 5 счетов, общая сумма 
остатков: 5036,29 рубля ПАО «Сбербанк», г.Москва

филиал банка «Газпромбанк» (АО) в 
г.Новый Уренгой, 1 счет, остаток по 

счету: 5893,67 рубля

филиал банка «Газпромбанк» (АО) в г.Новый 
Уренгой, 1 счет, остаток по счету: 4283,67 

рубля

«Газпромбанк» (акционерное 
общество)

не указано: 2 счета, общая сумма остатков: 
0,0 рублей

ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк», г.Москва

не указано: 3 счета, общая сумма остатков: 
3520,60 рубля ПАО «Банк Открытие», г.Москва

не указано: 1 счет, остаток по счету: 0,0 рублей АО «ОТП Банк», г.Москва

2 Ковбель
Сергей Олегович

Пуровское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

ПАО «Сбербанк России», 2 счета, общая 
сумма остатков: 330020,71 рубля

ПАО «Сбербанк», 4 счета, общая сумма остат-
ков: 330336,81 рубля ПАО «Сбербанк», г.Москва

филиал банка «Газпромбанк» (АО) в 
г.Новом Уренгое, 1 счет, остаток по 

счету: 15,27 рубля
недостоверно «Газпромбанк» (акционерное 

общество)

не указано: 4 счета, общая сумма остатков: 
18878,03 рубля

Банк «ВТБ 24» (публичное акционер-
ное общество), г.Москва

не указано: 1 счет, остаток по счету: 0,0 рублей АО «АЛЬФА-БАНК», г.Москва

3 Корчажникова
Марина Александровна

Пуровское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

ПАО «Сбербанк России», 2 счета, общая 
сумма остатков: 21274,45 рубля недостоверно ПАО «Сбербанк», г.Москва

Уфимский филиал ОАО «МТС-Банк», 1 
счет, статок по счету: 1700000 рублей

Уфимский филиал ПАО «МТС-Банк», 1 счет, 
остаток по счету: 939,5 рубля ПАО «МТС-БАНК», г.Москва

филиал банка «Газпромбанк» (АО) в 
г.Новом Уренгое, 3 счета, общая сумма 

остатков: 14312,12 рубля
недостоверно «Газпромбанк» (акционерное 

общество)

ПАО «Западно-Сибирский коммерче-
ский банк», 1 счет, остаток по счету: 

4311,40 рубля
недостоверно ПАО «Западно-Сибирский коммерче-

ский банк», г.Тюмень

не указано: 3 счета, общая сумма остатков: 
270,39 рубля

ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк», г.Москва
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами 

в депутаты Собрания депутатов муниципального образования село Халясавэй четвертого созыва

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, зарегистрированного 

кандидата

Субъект выдвижения Представлено кандидатом, зареги-
стрированным кандидатом

Результаты проверки Организация, представившая сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

1 Вэлло
Мария Александровна самовыдвижение

администрация Пуровского района -  
не отражен доход

Межрайонная ИФНС России №3 по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу

управление социальной политики 
администрации Пуровского района, 

52394 рубля
7913,7 рубля управление социальной политики админи-

страции Пуровского района

Сайнахова
Жанна Тимуровна

Пуровское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

администрация Пуровского района -  
не отражен доход

Межрайонная ИФНС России №3 по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу

Салиндер 
Лиана Андреевна

Пуровское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ- 
НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ» -  

не отражен доход

Межрайонная ИФНС России №3 по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу

2 Суздальцев
Михаил Александрович самовыдвижение 

МКУ «Сельский Дом Культуры с.Ха-
лясавэй», 1024977,52 рубля

недостоверно

Межрайонная ИФНС России №3 по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу

АО «Сельскохозяйственная родо-
племенная община «Еты-Яля», 5650 

рублей

недостоверно

управление культуры администрации 
Пуровского района - не отражен доход

Имущество

1 Вэлло
Мария Александровна самовыдвижение

не указано: квартира, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 21кв. м (1/8 доля) филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Яма-

ло-Ненецкому автономному округу, отдел 
по Пуровскому районуне указано: квартира, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 51.4кв. м (1/8 доля)

Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги

1 Салиндер 
Лиана Андреевна

Пуровское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

АО «Сельскохозяйственная родопле-
менная община «Еты-Яля» - не указано 

Межрайонная ИФНС России №3 по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу

Вступивший в силу закон о «лесной 
амнистии» позволит теперь решить 
проблемы тысяч собственников.

До принятия закона многие владель-
цы недвижимости сталкивались с про-
блемой пересечения территорий лес-
ного фонда с границами земель иных 
категорий. Границы лесных участков не 
определялись путем межевания и, со-
ответственно, не вносились в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). Так, земли Рослесхоза оказались 
в границах садоводческих, дачных това-
риществ, населенных пунктов, вахто-
вых поселков, дорог, водных объектов. 
В результате масса проблем: дачники, а 
также люди, проживающие в поселках 
вблизи лесов, не могут ничего постро-
ить на «лесных» сотках, а если и постро-
ят, то Росреестр не сможет зарегистри-
ровать права собственности, так как 
строение будет вне закона.

Новый закон призван защитить пра-
ва собственников и сохранить лесные 
массивы страны. Прежде всего уста-
навливает правило: если участок зна-
чится и в лесном реестре, и в Едином 
государственном реестре недвижимо-

сти, то принадлежность участка будет 
устанавливаться на основании ЕГРН и 
документов, подтверждающих право 
гражданина на землю. Эти правила бу-
дут применяться в тех случаях, когда 
права правообладателя на земельный 
участок возникли до 1 января 2016 года.

Амнистия не распространяется на 
заповедники и объекты культурного 
наследия. Лес теперь также не будут 
отдавать под застройку без особого 
разрешения.

В случае, если данные ЕГРН о при-
надлежности земельного участка к 

землям определенной категории бу-
дут противоречить данным, указанным 
в правоустанавливающих документах 
на него, правообладатель сможет обра-
титься с заявлением отнести участок к 
категории, указанной в его документах 
на участок. Но правоустанавливающие 
документы должны быть получены до 
вступления закона в силу. Правда и для 
этого правила есть исключение: оно не 
будет применяться, если ранее реше-
нием об отнесении земельного участка 
к определенной категории он уже был 
переведен в другую категорию.

росреестр информирУет

Закон о «лесной амнистии» вступил в силу

В рамках проведения Всероссийского экологического субботника «зеленая рос-
сия» отделом Таркосалинское лесничество совместно с Таркосалинским лесхозом 
филиалом Оау «леса ямала» будет проведено мероприятие, приуроченное к ак-
ции «чистый лес». В связи с этим отдел Таркосалинское лесничество приглашает 
жителей города Тарко-Сале принять участие в субботнике по уборке лесного 
массива в районе городского пляжа на берегу реки пякупур.

желающих принять участие в проведении акции просим собраться в 10.00  
2 сентября 2017 года в конторе Таркосалинского лесхоза. по вопросам проведе-
ния акции просим обращаться по телефону: 8 (34997) 2-67-04.

объявление
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1. организатор комиссионного отбо-
ра (заказчик) и место проведения ко-
миссионного отбора.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «жилкомфорт», юридический 
адрес: 629850, янаО, пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.геологов, д.7, корпус 1, 
фактический (почтовый) адрес: 629850, 
янаО, пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.первомайская, д.22«а», 2 этаж, телефо-
ны: 8 (34997) 2-30-81, 2-10-11. Контактное 
лицо: бородин Сергей юрьевич.

2. место выполнения работ и вид ра-
бот. лот №1. янао, пуровский район,  
п.Ханымей, комсомольский, д.1«б».

1) ремонт крыш, чердаков.
3. срок выполнения работ.
лот №1 - до 31 октября 2017 года.
4. требования к участникам комис-

сионного отбора:
1. членство в саморегулируемой орга-

низации (далее - СрО), обязательное на-
личие необходимых допусков и разреши-
тельных документов для выполнения работ 
по организации строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта, в том числе 
осуществлению организации работ в жи-
лищно-гражданском строительстве;

2. наличие плана подготовки и (или) 
переподготовки и (или) повышения ква-
лификации кадров на текущий год; 

3. Опыт работы по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных жи-
лых домов свыше трех лет;

4. положительные отзывы заказчиков 
(не менее трех) о качестве выполненных 
подрядной организацией работ по прове-
дению капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов;

5. Высокий уровень квалификации ад-
министративно-управленческого персо-
нала (деловая репутация, степень надеж-
ности, профессиональная компетентность 
инженерно-технических работников);

6. применение современных материа-
лов, конструкций, изделий и технологий 
для выполнения работ;

7. наличие сертификатов соответствия 
стандартам качества применяемых мате-
риалов и оборудования;

8. наличие производственной базы 
(техническая оснащенность);

9. Отсутствие кредиторской задолжен-
ности за последний завершенный отчетный 
период в размере свыше 70% балансовой 
стоимости активов подрядной организации 
по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний завершенный отчетный период;

10. В отношении организации как юри-
дического лица не проводится процедура 
ликвидации;

11. Отсутствует решение арбитражного 
суда о введении процедуры несостоятель-
ности в отношении подрядной организации;

12. деятельность подрядной организации 
не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом российской фе-
дерации об административных правонару-
шениях. Организация не должна состоять 
в списках недобросовестных исполнителей 
работ (услуг) и в рейтинге организаций, фор-
мируемых государственной жилищной ин-
спекцией ямало-ненецкого автономного 
округа, не ниже уровня «рекомендуемые» 
и «ограниченно рекомендуемые»;

13. Согласие на предоставление инфор-
мации, касающейся производственной де-
ятельности подрядной организации;

14. Отсутствие неисполненных предпи-
саний контрольных и надзорных органов;

15. Отсутствие просроченной задолжен-
ности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды.

5. начальная (максимальная) цена 
договора.

лот №1 - 1 866 174,44 (один милли-
он восемьсот шестьдесят шесть тысяч сто 
семьдесят четыре) рубля 44 копейки.

6. порядок, место и срок подачи за-
явок и документов на участие в комис-
сионном отборе.

Время, место, срок подачи конвертов с 
заявками на участие в отборе и место при-
ема: документы на участие в комиссионном 
отборе принимаются в письменном виде в 
рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 
00 минут (время местное) по адресу: 629850, 
янаО, пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.первомайская, д.22«а». дата начала по-
дачи заявок: 4 сентября 2017 года с 10 часов 
00 минут, дата окончания приема заявок:  
13 сентября 2017 года, 17 часов 00 минут.

Вскрытие конвертов и рассмотре-
ние заявок участников отбора состоится  
14 сентября 2017 года с 10 часов 00 минут 
(время местное) по адресу: 629850, янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.перво-
майская, д.22«а».

Организация, определенная по итогам  
комиссионного отбора, заключившая с заказ-
чиком договор, возмещает заказчику стои-
мость услуг по проведению комиссионного 
отбора в сумме 17 462,53 (семнадцать тысяч 
четыреста шестьдесят два) рубля 53 копейки.

7. официальный сайт для публика-
ции: www.puradm.ru.

СООбЩение
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на право заключения договора на выполнение работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме муниципального образования пуровский район

1. сообЩение

На правах рекламы

управляющая организация ООО «Стройинновация» 
сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома: 629850, янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.молодежный, д.3.

Конкурсная документация предоставляется органи-
затором комиссионного отбора со дня опубликования 
извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 
629850, янаО, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.про-
мышленная, д.19, каб. 12. Тел.: 8 (834997) 2-60-42, е-mail: 
stroinnovaciya@mail.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу:
янаО, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.промышлен-

ная, д.19, каб. 12. дата рассмотрения заявок: 4 сентября 
2017г.

2. сообЩение

управляющая организация ООО «Стройинновация» 
сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций для выполнении работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома: 629850, янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.молодежный, д.4.

Конкурсная документация предоставляется органи-
затором комиссионного отбора со дня опубликования 
извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 
629850, янаО, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.про-
мышленная, д.19, каб. 12. Тел.: 8 (834997) 2-60-42, е-mail: 
stroinnovaciya@mail.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу:
янаО, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.промышлен-

ная, д.19, каб. 12. дата рассмотрения заявок: 4 сентября 
2017г.
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1. организатор комиссионного отбо-
ра (заказчик) и место проведения ко-
миссионного отбора.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «жилкомфорт», юридический 
адрес: 629850, янаО, пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.геологов, д.7, корпус 1, 
фактический (почтовый) адрес: 629850, 
янаО, пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.первомайская, д.22«а», 2 этаж, теле-
фоны: 8 (34997) 2-30-81, 2-10-11. Контакт-
ное лицо: бородин Сергей юрьевич.

2. место выполнения работ и вид ра-
бот. лот №1. янао, пуровский район,  
п.Ханымей, комсомольский, д.1«б». 

1). Строительный контроль.
3. срок выполнения работ.
лот №1 - до 31 октября 2017 года.
4. требования к участникам комис-

сионного отбора:
1. членство в саморегулируемой ор-

ганизации (далее - СрО), обязательное 
наличие необходимых допусков и разре-
шительных документов для выполнения 
работ;

2. наличие плана подготовки и (или) 
переподготовки и (или) повышения ква-
лификации кадров на текущий год; 

3. Опыт работы строительного контро-
ля за проведением капитального ремон-
та многоквартирных жилых домов свыше 
трех лет;

4. положительные отзывы заказчи-
ков (не менее трех) о качестве проведе-
ния строительного контроля капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов;

5. Высокий уровень квалификации ад-
министративно-управленческого персо-
нала (деловая репутация, степень надеж-

ности, профессиональная компетентность 
инженерно-технических работников);

6. применение современных материа-
лов, конструкций, изделий и технологий 
для выполнения работ;

7. наличие сертификатов соответствия 
стандартам качества применяемых мате-
риалов и оборудования;

8. наличие производственной базы 
(техническая оснащенность);

9. Отсутствие кредиторской задолжен-
ности за последний завершенный отчет-
ный период в размере свыше 70% ба-
лансовой стоимости активов подрядной 
организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный 
отчетный период;

10. В отношении организации как юри-
дического лица не проводится процедура 
ликвидации;

11. Отсутствует решение арбитражного 
суда о введении процедуры несостоятель-
ности в отношении организации;

12. деятельность организации не долж-
на быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном Кодексом российской феде-
рации об административных правонару-
шениях. Организация не должна состоять 
в списках недобросовестных исполните-
лей работ (услуг) и в рейтинге организаций, 
формируемых государственной жилищной 
инспекцией ямало-ненецкого автономного 
округа, не ниже уровня «рекомендуемые» и 
«ограниченно рекомендуемые»;

13. Согласие на предоставление ин-
формации, касающейся производствен-
ной деятельности организации;

14. Отсутствие неисполненных предпи-
саний контрольных и надзорных органов;

15. Отсутствие просроченной задол-
женности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджет-
ные фонды.

5. начальная (максимальная) цена 
договора.

лот №1 - 39 936,13 (тридцать девять 
тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 
13 копеек.

6. порядок, место и срок подачи за-
явок и документов на участие в комис-
сионном отборе

Время, место, срок подачи конвертов 
с заявками на участие в отборе и место 
приема: документы на участие в комис-
сионном отборе принимаются в письмен-
ном виде в рабочие дни с 8 часов 30 минут 
до 17 часов 00 минут (время местное) по 
адресу: 629850, янаО, пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.первомайская, д.22«а». 
дата начала подачи заявок: 4 сентября 
2017 года, дата окончания приема заявок: 
13 сентября 2017 года, 17 часов 00 минут.

Вскрытие конвертов и рассмотре-
ние заявок участников отбора состоится  
14 сентября 2017 года с 10 часов 00 минут 
(время местное) по адресу: 629850, янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.перво-
майская, д.22«а».

Организация, определенная по итогам 
комиссионного отбора, заключившая с за-
казчиком договор, возмещает заказчику 
стоимость услуг по проведению комис-
сионного отбора в сумме 17 462,53 (сем-
надцать тысяч четыреста шестьдесят два) 
рубля 53 копейки.

7. официальный сайт для публика-
ции: www.puradm.ru.

СООбЩение
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на право заключения договора на оказание услуг 

по строительному контролю в муниципальном образовании пуровский район

На правах рекламы

3. сообЩение

управляющая организация ООО «Стройинновация» со-
общает о проведении комиссионного отбора подрядных 
организаций для осуществления строительного контроля 
выполненных работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного жилого дома: 629850, янаО, пуровский район, 
г.Тарко-Сале, мкр.молодежный, д.3.

Конкурсная документация предоставляется организа-
тором комиссионного отбора со дня опубликования изве-
щения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629850, 
янаО, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.промышленная, 
д.19, каб. 12. Тел.: 8 (834997) 2-60-42, е-mail: на сайте: 
stroinnovaciya@mail.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу:
янаО, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.промышленная, 

д.19, каб. 12. дата рассмотрения заявок: 4 сентября 2017г.

4. сообЩение

управляющая организация ООО «Стройинновация» со-
общает о проведении комиссионного отбора подрядных 
организаций для осуществления строительного контроля 
выполненных работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного жилого дома: 629850, янаО, пуровский район, 
г.Тарко-Сале, мкр.молодежный, д.4.

Конкурсная документация предоставляется организа-
тором комиссионного отбора со дня опубликования изве-
щения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629850, 
янаО, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.промышлен-
ная, д.19, каб. 12. Тел.: 8 (834997) 2-60-42, е-mail: на сайте 
stroinnovaciya@mail.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу: янаО, пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.промышленная, д.19,  
каб. 12. дата рассмотрения заявок: 4 сентября 2017г.
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Организатор торгов - финансовый управляющий  
низамиевой надежды александровны (инн891102297538, 
12.03.1958г.р., уроженка черкасская обл., г.Шпола, адрес: 
629850, янаО, г.Тарко-Сале, ул.Тихая, д.4, кв.3, СнилС 
067-093-284-79), в отношении которой решением ар-
битражного суда ямало-ненецкого автономного округа 
от 15.05.2017г. (резолют.часть) по делу №а81-2969/2016 
введена процедура реализации имущества, алимбаев 
Юма алимбаевич (инн 860900667037; СнилС №052-821-
595-53; 625023, г.Тюмень, ул.Одесская, д.9, оф.402, e-mail: 
ay755962@mail.ru), член ассоциации «Саморегулируе-
мая организация арбитражных управляющих «южный 
урал» (инн 7452033727; Огрн 1027443766019; 454020,  
г.челябинск, ул.Энтузиастов, 23) сообщает о реализации по 
прямым договорам купли-продажи имущества должника:

К участию в торгах допускаются физические и юридиче-
ские лица, своевременно подавшие заявку, которая состав-
ляется в произвольной форме и должна содержать следу-
ющие сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юр.лица); ф.и.О., паспортные данные, место жительства 
заявителя (для физ.лица); контактный телефон, адрес элек-
тронной почты заявителя; сведения о наличии/отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, ау и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя ау, а также 
СрО ау, членом или руководителем которой является ау. 
К заявке должны быть приложены следующие докумен-
ты: выписка из егрюл (для юр.лица), выписка из егрип 
(для ип) или нотариальные копии, копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ.лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о госрегистрации юр.лица или госрегистрации физ.
лица в качестве ип в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица). 

прием заявок на приобретение имущества осущест-
вляется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты 
опубликования данного сообщения по адресу органи-
затора торгов. победителем торгов признается участник 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие, содержащую цену продажи не ниже 
начальной цены.

№ 
Лота

Наименование имущества Цена, руб.

1. Стиральная машина Samsung, 1 шт. 7600
2. Машина швейная бытовая «Чайка 132М», 1 шт. 7000
3. Масляный радиатор, 1 шт. 1000
4. посудомоечная машина «Beko», 1 шт. 6000
5. Мясорубка Moulinex, 1 шт. 3000
6. ксерокс HP PSC 1400 All-in-One series, 1 шт. 1000
7. Хлебопекарня LD, 1 шт. 4000
8. Холодильник Stinol, 1 шт. 4000
9. Телевизор BBK, 1 шт. 2000

объявление

На правах рекламы

нОВый пОрЯдОк прОХОЖдениЯ аТТеСТаЦии 
ОТВеТСТВеннОГО за ОбеСпеЧение безОпаСнОСТи 
дОрОЖнОГО дВиЖениЯ

новый порядок определен для каждого предприятия, кото-
рое осуществляет перевозки автомобильным транспортом, на-
значает ответственного за обеспечение безопасности дорожно-
го движения, которое прошло аттестацию на право заниматься 
соответствующей деятельностью.

министерство транспорта российской федерации утвердило 
порядок аттестации ответственных за обеспечение безопасно-
сти дорожного движения. порядок аттестации ответственного 
предусмотрен приказом от 29 марта 2017г. №106. аттестация 
по безопасности дорожного движения действительна 5 лет.

аттестация проходит в региональной аттестационной комис-
сии. Комиссию формирует минтранс россии из представителей 
территориальных ространснадзора и фбу «росавтотранс».

график заседаний аттестационных комиссий утверждают на 
год и размещают на сайте фбу «росавтотранс» в начале этого 
года.

чтобы пройти аттестацию, специалист размещает заявку на 
сайте фбу «росавтотранс» не позднее 12 календарных дней до 
даты аттестации. 

аттестация проходит в форме тестирования из 20 вопросов 
с вариантами ответов. Специалисту дают 30 минут для ответов 
на все вопросы.

Вопросы для тестирования используют из перечня вопросов, 
который утверждает минтранс россии по согласованию с мВд. 
перечень размещают на сайте минтранса россии.

внимание: перечень вопросов на аттестацию еще не утвер-
жден.

решение о том, прошел специалист аттестацию или нет, ко-
миссия оформляет протоколом. Выписку из протокола выдают 
специалисту по его запросу.

если специалист не прошел аттестацию, он может повторно 
подать заявку на аттестацию не ранее чем через семь рабочих 
дней после предыдущей аттестации.

отдел организации и охраны труда управления экономики
администрации Пуровского района

оХрана трУДа

администрация поселка пурпе объявляет о приеме документов 
для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в администрации поселка пурпе: ведущий специ-
алист отдела по юридическим вопросам и поддержке предприни-
мательства. подробную информацию можно получить по телефону: 
8 (34936) 3-85-05, контактное лицо худышева Оксана михайловна.

объявление

прием граждан, имеющих право на оказание бесплат-
ной юридической помощи специалистами управления  
«ГОСУДАрСТВеННОе юриДичеСКОе БюрО», ведется в  
рабочие дни по адресам:
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 8«а», тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18, тел.: 8 (34934) 9-12-27;
п.пурпе, ГбУ ЯнаО «Центр социального обслуживания  

населения в МО пуровский район в п.пурпе»,  
тел.: 8 (34936) 3-56-92.

объявление

в мбУ редакция газеты  
«северный луч» открыта  
вакансия юрисконсульта  
(опыт работы обязателен).  
телефон: 8 (34997) 2-51-80.
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неДвижимость продам
3-комнатную квартиру в г.Старый Оскол 
белгородской области площадью 65,05кв. м. 
евроремонт, меблированная. Телефоны: 8 (922) 
2834254, 8 (982) 1690051.
2-комнатную квартиру в п.ардатове нижего-
родской области (27км от дивеево, Серафи-
мо-дивеевского монастыря). Телефон: 8 (922) 
0613471.
земельный участок 36 соток с домом в  
с.нижняя Шиловка адлерского р-на Красно-
дарского края (собственник) или Обменяю  
на г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 0679739.
Квартиру с приусадебным участком в г.Тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. Всё в собственности. 
Телефон: 8 (922) 4520632.
Квартиру в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (922) 2651444.
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Колесниковой или Обменяю на коттедж с 
доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
ул.победы. Телефон: 8 (922) 2829205.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 
73кв. м по адресу: мкр.Комсомольский, д.11, 1 
этаж, недорого, торг. Телефон: 8 (982) 2689695.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184.
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 в капи-
тальном исполнении или Обменяю. Телефон: 
8 (920) 5524919.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 54кв. м по ул.победы, 1 этаж. Торг. 
Телефон: 8 (982) 1768108.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 55,2кв. м по ул.победы, 2 этаж, 
дешево. Телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.Водников, д.5. Телефон: 8 (922) 
4631575.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Труда, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в п.пуровске. Телефон: 
8 (904) 4570897.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. 
Телефоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, с ремонтом,  
2 этаж. Телефон: 8 (919) 9334419.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 39кв. м по ул.Осенней, южная сторона, 
2 этаж. Телефон: 8 (912) 9184484.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
по ул.Осенней с мебелью. Телефон: 8 (922) 
2829155.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
в брусовом доме, 2 этаж, после ремонта, 
пластиковые окна. Телефон: 8 (922) 0598181.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.
нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121.
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.
гараж в г.Тарко-Сале в районе промзоны 
нгрЭиС. Телефоны: 8 (922) 2834254, 8 (982) 
1690051.
земельный участок в районе дальних дач,  
в собственности. Телефон: 8 (992) 4005623.
земельный участок в районе Окунёвый,  
6 соток, все коммуникации есть. Телефон:  
8 (922) 0903650.

транспорт продам
автомобиль «уаз-буханка» 2002г.в., в отлич-
ном состоянии. Телефон: 8 (922) 2889483.
планар 2д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.
Комплект новой зимней резины «Кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. Телефон: 8 (982)  
4085047.
автомобиль «Daewoo Nexia» 2008г.в. аКб 12V 
68Ah 550а 2017г. Телефон: 8 (922) 4688724. 

мебель продам
Кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 2805688.
2 новых дивана; 2 тумбочки на кухню; стол 
обеденный; журнальный столик; стол с мой-
кой; 2 шкафа-буфета. Телефон: 8 (912) 9184484.

бытовая теХника продам
морозильную камеру «ларь». Телефон: 8 (908) 
4990984.
Телевизор «Samsung». Телефон: 8 (912) 
9184484.

ДрУгое куплю
Слесарные тиски, б/у или новые, недорого. 
Телефон: 8 (922) 2898615.

Объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «мари», «лидия». В п.урен-
гое в магазинах: «мечта», «регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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2 сентября

12.00 - торжественное открытие праздника. Праздничное 
шествие трудовых колонн организаций и предприятий Пу-
ровского района. Площадь КСК «Геолог». 

13.00 - фестиваль национальных культур «В семье единой, 
дружной». Показательные прыжки парашютистов. Спор-
тивные мероприятия, посвященные Дню района: гиревой и 
армспорт, перетягивание каната, силовая эстафета. Работа 
детских игровых площадок. Площадь КСК «Геолог». 

19.00 - концерт звезд российской эстрады. Площадь КСК 
«Геолог».

23.00 - фейерверк.

3 сентября

12.00 - торжественное открытие праздника «С днем рождения, Уренгой!» Арт-простран-
ство «Северная романтика». Фейс-арт «В мире красок». Игровая программа для детей «Урен-
гой - детям». Концертный зал ДК «Маяк».   

13.00 - ярмарка «Дары Севера». Главная площадь поселка Уренгоя.
13.30 - торжественное открытие арт-объекта «Я люблю Уренгой». Площадь администра-

ции МО поселок Уренгой.
14.00 - праздничный концерт «Уренгой - наша гордость». Главная площадь.  
15.00 - Кубок России по силовому экстриму. Главная площадь. 
18.00 - флешмоб «Подарим улыбку друг другу». Главная площадь.  
18.15 - дискотека «Танцуй с нами». Главная площадь.

3 сентября

12.00 - праздничное шествие, посвященное юбилею 
поселка. 

12.30 - конкурс-парад детских колясок «Волшебный 
мир детства». Площадь для культурно-массовых меро-
приятий.

15.00 - фестиваль национальных культур «Националь-
ное подворье». Площадь для культурно-массовых меро-
приятий.

18.00 - концертно-развлекательная программа «С днем 
рождения, Ханымей!». Площадь для культурно-массовых 
мероприятий.

Есть повод погулять!
все - в тарко-Сале на юбилей района!

С днём рождения, Ханымей!

уренгойцы, с праздником!
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