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Накануне Дня знаний в 
Тарко-Сале состоялся 
традиционный 
августовский педсовет, 
где педагоги района 
обсуждали проблемы и 
перспективы системы 
образования.   Стр. 14 m

Стоит ли ждать 
распространения 
вируса и какие меры 
борьбы и профилактики 
проводят специалисты 
медучреждений района, 
рассказывает врач-
эпидемиолог Тарко-
Салинской ЦРБ Бажена 
Медведева.      Стр. 28 m
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С уверенностью в будущее
В день празднования 85-летия Пуровского района Тарко-Сале посетил губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. В рабочем плане главы 
арктического региона значилось не только участие в праздничных мероприятиях 
по случаю юбилея района, но и посещение ряда социально-значимых объектов, 
участие в торжественных церемониях награждения заслуженных пуровчан,  
а также открытие новых образовательных учреждений.                                    Стр. 8 m

ПЕДСОВЕТ

зДраВООхранЕниЕ

Новый год  
начинается в августе...

Коксаки уже  
на Ямале
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ФИЗКУЛЬТУРА  
И СПОРТ
Как стать чемпионами, 
рассказывают 
пурпейские гиревики 

КУБИБУМ
Для юных читателей 
«СЛ» возобновляет 
полюбившуюся 
рубрику

Стр. 30 Стр. 37

ЦиФра ДнЯ

млрд $ - объём 
поставок из Китая 

на Ямал

3

Сайт: www.mysl.info    E-mail: gsl@prgsl.info           vk.com/severluch           ok.ru/severniyluch  Приемная: (34997) 2-51-80    Реклама: (34997) 6-32-90    Секретариат: (34997) 6-32-92



8 сентября 2017 года | № 36 (3695)2

В рамках IX Международного фору-
ма-фестиваля молодежи «Мы за мир 
во всем мире!» в болгарском городе 
Приморско представители ЯНАО ор-
ганизовали большую презентацию. На 
центральной площади города состоя-

лась фотовыставка «Ямал. Мир. Арктика. 
Люди». Для туристов из разных стран и 
жителей города выступали ямальские 
артисты в национальных костюмах, звуча-
ли песни об автономном округе, местным 
жителям рассказывали о русском Севере. 

На память о мероприятии всем прохо-
жим раздавали открытки с ямальской 
тематикой - природой, животным миром, 
людьми. 

Напомним, Международный форум-фе-
стиваль молодежи «Мы за мир во всем 
мире!», организованный нашим регионом, 
собрал на своей площадке молодых и 
активных ребят из 15 стран мира. 150 
участников с 28 августа по 2 сентября 
укрепляли международное молодежное 
сотрудничество и позиции русского языка 
за рубежом. Основой фестивальной части 
программы форума стали мероприятия, 
приуроченные к Году проектных реше-
ний в ЯНАО и общероссийскому Году 
экологии.
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Уважаемые 
земляки!

От всей души поздрав-
ляю с профессиональным 
праздником работников 
и ветеранов финансовых 
служб Ямала!

Искренне благодарю 
представителей финансово-
го корпуса Ямала за высокое 
качество организации бюд-
жетного процесса, за поиск 
эффективных решений по 
привлечению финансовых 
средств в окружную казну.

Во многом благодаря 
вашей слаженной работе 
и высокому профессиона-
лизму сохраняется поло-
жительная динамика ос-
новных социально-эконо-
мических показателей, а 
бюджет округа является 
действенным инструментом 
для стабильного развития 
региона. 

Губернатор ЯНАО 
Д.Н. Кобылкин

НА ЯМАЛЕ ПОЯВИТСЯ ИНКЛЮЗИВНый ДЕТСКИй САД

В БОЛГАРИИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ЯМАЛ

3 сентября в Новом 
Уренгое глава арктического 
региона Дмитрий Кобыл-
кин дал старт строитель-
ству нового детского сада 
«Вининклюзия». Уникальное 
по оснащению и наполнению 
дошкольное учреждение 
рассчитано на 200 детей в 
возрасте от двух месяцев до 
семи лет. К каждому особому 
ребенку найдут индивидуаль-
ный подход. Предполагается, 
что дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
получат образование в специ-
ально разработанной для них 
среде. На территории «Ви-
нинклюзии» будут распола-
гаться изостудия, мастерские, 
зимний сад и бассейн. Цель 
создания такого детсада -  
не только дать дошкольное 
образование детям с инва-
лидностью, но и организовать 
для них совместные занятия 
со здоровыми сверстниками, 

чтобы адаптация и принятие 
были взаимными. 

Особое внимание будет 
уделено подбору кадров для 
нового образовательного 
учреждения. Также на базе 
детского сада планируется 
разместить центр комплекс-
ной помощи для оказания 
психолого-педагогических и 
медико-социальных услуг.

Для справки. Инклюзив-
ный детский сад - совмест-
ный проект правительства 
автономного округа, адми-
нистрации Нового Уренгоя 
и Объединения междуна-
родного взаимопонимания 
(Германия), реализуемый при 
участии и грантовой под-
держке компании Wintershall 
Holding GmbH.
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На финальном этапе капи-
тальный ремонт автомобиль-
ной дороги Сургут - Салехард. 
Дорожники завершают 
устройство выравнивающе-
го слоя из черного щебня и 
нижнего слоя покрытия из 
пористого асфальтобетона. 
Работы на участке выполнены 
на 90%.

На участке ж/д ст.Ныда -  
Пангоды протяженностью 
5,31км ведется укрепление 
обочин щебнем, ремонт 
покрытия проезжей части и 
ремонт водопропускных труб. 
Дорожные работы выполнены 
на 72%.

Капитальный ремонт авто-
мобильной дороги Салехард -  
Лабытнанги выполнен на 
60%. На участке протяженно-
стью более 5км специалисты 
заняты устройством дорожной 
«одежды», укреплением обо-
чин и дальнейшим обустрой-
ством. Протяженность участка 
составляет 5,139км.

На участке от границы ЯНАО 
до Губкинского дорожники 

меняют 300 железобетонных 
плит на асфальтобетонное 
покрытие по всему участку. 

Проводится укрепление 
обочин, прибровочной полосы 
и откосов из торфо-песчаной 
смеси на участке Коротчаево -  
Новый Уренгой. 

На автодороге - подъезд 
к поселку Ханымей ведется 
фрезерование асфальтобе-
тонного покрытия с де-

монтажем дорожных плит. 
Укладываются ранее демон-
тированные и новые плиты, 
устраивается верхний слой 
покрытия из асфальтобетона 
на участке протяженностью 
1,29км. 

По заверениям дорожни-
ков, ремонтные работы на всей 
протяженности дорожной сети 
региона будут завершены до 
конца сентября.

темы Недели: региоН

НА РЕГИОНАЛьНыХ ТРАССАХ ЗАВЕРшАЕТСЯ КАПРЕМОНТ

СТАРТОВАЛИ СЕЛьХОЗЯйСТВЕННыЕ ЯРМАРКИ

ЮРИСТы ПРИГЛАшАЮТ НА ДЕНь ОТКРыТыХ ДВЕРЕй

С НОВОСЕЛьЕМ!

Первыми в города и районы округа прибы-
ли производители из Тюменской области. Они 
привезли свежие овощи, молочную продукция, 
сливочное и растительное масло, сыры, а также 
мясо, мясные полуфабрикаты, субпродукты, 

колбасные изделия, деликатесы, консервы. 
В рыбном ассортименте - соленая, копченая, 
вяленая рыба, пресервы. На сладкое - множе-
ство сортов меда, чая и варенья. 

В начале сентября продажи стартовали в 
Тарко-Сале и в первые же дни горожане купи-
ли больше 80% всего привезенного товара. В 
середине месяца тюменцы проведут ярмарки в 
Надыме и Губкинском, а в конце планируются 
выезды в Ноябрьск и п.Уренгой. В октябре и 
ноябре тюменские предприниматели дважды 
посетят Тарко-Сале и Надым, по одной поездке 
запланировано в Новый Уренгой и Пурпе - все-
го в плане около 10 ярмарок. 

Напомним, что выездные ярмарки тюмен-
ских сельхозпроизводителей проходят на 
Ямале в рамках соглашения между органами 
госвласти арктического региона и Тюменской 
области с 2015 года.

В Ямало-Ненецком автономном округе 8 сентября специалисты ГУ «Государственное юридиче-
ское бюро» проведут день открытых дверей для детей и их родителей (законных представителей). 
Ямальцы смогут получить бесплатные консультации по правам детей, опеке, попечительству, 
детско-родительским отношениям и по другим вопросам.

День открытых дверей состоится в местах постоянной работы специалистов по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Осенняя, д.1, тел.: 8 (34997) 2-37-03.

228 молодых ямальских 
семей получили соцвыпла-
ты на улучшение жилищ-
ных условий за первое по-
лугодие 2017 года. Больше 
половины семей решили 
жилищный вопрос за счет 
окружного бюджета, остав-
шаяся часть - в рамках 
федерального направле-
ния. Сегодня в резерве на 
получение господдержки в 
рамках окружного направ-
ления состоят 1219 семей, 
предпочтение федерально-
му направлению отдали 828 
молодых семей. 

Отметим, что в порядок 
и правила предоставления 
социальных выплат на при-
обретение или строитель-
ство жилья молодым се-
мьям внесены изменения. 
Теперь семья-претендент 
не имеет права приобре-
тать жилое помещение у 
близкого родственника. 
Также стоит напомнить, что 
из окружного направления 
исключена возможность 
использовать выплату на 
погашение задолженности 
по кредиту, направленному 
на приобретение жилья 
в деревянном исполне-
нии. Но молодые семьи, 
имеющие непогашенные 
кредиты на приобретение 
жилья в деревянном ис-
полнении, могут восполь-
зоваться своим правом на 
получение господдержки 
в рамках федеральной 
программы. 

На цели федеральной 
целевой программы под-
держки молодых семей в 
2017 году из федерального 
бюджета выделено 16,7млн 
рублей. Из окружного 
бюджета в 2017 году на 
цели программ выделено 
314,8млн рублей. Из них в 
рамках окружной подпро-
граммы - 163,5млн, феде-
ральной - 151,3млн рублей. 
До конца года планируется 
предоставить господдерж-
ку еще 64 молодым семьям. 
А всего за шесть лет на 
Ямале улучшили свои 
жилищные условия 6654 
молодые семьи.
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5 сентября в районном 
Совете ветеранов в рамках 
празднования 85-летия Пу-
ровского района состоялось 
чествование ветеранов труда, 
которые имеют трудовой стаж 
более сорока лет на различ-
ных предприятиях и в органи-
зациях на территории района. 
По информации управления 
социальной политики, всего 
таких людей, проживающих во 
всех поселках района, более 
50 человек.

В этот день во встрече 
приняли участие семь тар-
косалинцев: Вера Ивановна 
Дубина, Антонина Ивановна 
Семенюта, Анатолий Иванович 

Громов, супруги Пяк - Анато-
лий Мальчутович и Енасяте 
Алексеевна и супруги Ахмедо-
вы - Айдын Аскер оглы и Нина 
Алексеевна.

Тепло и сердечно их по-
здравил глава района Андрей 
Нестерук, поблагодарил за 
трудовой вклад в развитие 
различных отраслей хозяй-
ства и процветание района, 
пожелал крепкого здоровья, 
вручил памятные адреса, 
цветы и подарки. В концерт-
ной программе для ветеранов 
прозвучали песни в испол-
нении Александра и Анны 
Силенок, Дарьи Пятиловой, 
Андрея Дмитриева из Центра 

национальных культур, парка 
«Северный очаг», РДК «Гео-
лог». В ходе вечера участники 
делились личными воспоми-
наниями о работе и жизни 
в 70-80 годы, благодарили 

организаторов за встречу, 
пели песни своей молодости 
под аккомпанемент баяниста 
Рината Хасанова, преподава-
теля школы искусств имени 
И.Дунаевского.

«Единороссы» Пуровского района взяли 
шефство над еще одной юной пуровчанкой 
в рамках партийного проекта «России важен 
каждый ребенок».

Восьмилетняя Амина Летифова живет в 
Пуровске в многодетной семье. Год назад 
семья Амины столкнулась с бедой - девочке 
диагностировали онкологическое заболева-
ние. Чтобы ездить на лечение, мама была вы-
нуждена уволиться, и семейные сбережения 
быстро закончились. В настоящий момент 
семья из пяти человек живет на зарплату 
папы.

К решению проблемы подключились члены 
Пуровского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В рамках партийного 
проекта «России важен каждый ребенок» с 
семьей Летифовых встретился глава Пуров-

ского района Андрей Нестерук и обсудил 
вопрос оказания помощи в организации 
лечения Амины.

А накануне Дня знаний в гостях у девочки 
побывали члены местного политсовета. По 
их обращению фонд социальной поддержки 
«Надежда» передал девочке школьные при-
надлежности и планшетный компьютер, чтобы 
она, выезжая на лечение, могла дистанцион-
но продолжать обучение.

«Родителям Амины пожелаем терпения 
и стойкости, не опускать руки в борьбе с бо-
лезнью. Огромное спасибо всем, кто помогает 
этой многодетной семье. А Амине желаем 
оставаться такой же доброй и отзывчивой и, 
конечно, обязательно поправиться», - сказал 
член политсовета Пуровского местного отде-
ления партии Руслан Абдуллин.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТь

У АМИНы ПОЯВИЛИСь НОВыЕ ДРУЗьЯНОВОСТРОйКИ 
ХАЛЯСАВэЯ

Глава Пуровского района 
Андрей Нестерук совершил 
рабочую поездку в село Ха-
лясавэй, где вместе с главой 
муниципалитета Игорем 
Колмаковым вручил ключи 
новоселам.

В новые просторные 
квартиры переберутся десять 
халясавинских семей: в 
эксплуатацию накануне ввели 
двухэтажный восьмиквар-
тирный дом и коттедж на 
две семьи в исполнении ООО 
«Альфа-Строй».

Возведением капитального 
жилья в отдаленном нацио-
нальном селе специалисты 
этой компании занимаются уже 
шесть лет. За это время ими 
построено одиннадцать домов, 
жители которых по достоин-
ству оценили их комфортность 
и качество работы строителей.

Строительством жилья 
в селе занимается также 
компания «СибИнвестСтрой». 
По заказу Фонда жилищного 
строительства округа подряд-
ная организация возводит в 
Халясавэе два трехэтажных 
дома, что позволит обеспечить 
жильем 74 семьи. Помимо 
этого, строительной фирмой 
еще возводится два одно- 
этажных панельных дома, ко-
торые возводят по программе 
«Устойчивое развитие села».

В Пуровском районе 
продолжается реализация 
экологического проекта 
«Будущее Арктики». К нему 
подключились все населен-
ные пункты района, но одним 

из первых стало поселе-
ние Пуровское. 7 сентября 
недалеко от муниципалитета 
состоялось еще одно важное 
событие - освящение родни-
ка в честь сибирского пер-
вомученика святого Василия 
Мангазейского.

Церемонию посетил 
инициатор проекта, депутат 
Госдумы РФ Владимир Пуш-
карёв. «Нам предстоит еще 
очень большая работа, - ска-
зал парламентарий. - Самая 
главная задача - способство-
вать формированию эко-
культуры. А для этого надо 
привлекать к экологическим 

акциям как можно больше 
молодежи, чтобы к ним через 
личный труд приходило 
осознание необходимости 
сохранения нашей хрупкой 
ямальской природы».

В завершение депутат 
поощрил благодарственными 
письмами Госдумы РФ самых 
активных участников проекта 
«Будущее Арктики». Как 
говорится в тексте письма, в 
том числе и с их помощью на 
Ямале «убрано 4,5 миллиона 
квадратных метров несанкци-
онированных свалок, вывезе-
но и утилизировано 500 тонн 
мусора».

В ПУРОВСКЕ ЗАБИЛ ОСВЯщёННый РОДНИК
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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 
«овощной корзины» 

825,20руб. 
(в среднем)

Несмотря на то, что при-
лавки магазинов пестрят 
огромным изобилием ма-
ринадов, запасливые хо-
зяйки каждую осень заго-
тавливают соленья, вкла-
дывая в них не только 
овощи и приправы, но и 
свою любовь, а также ма-
ленький кусочек воспоми-
нания о лете. Именно поэ-
тому ни одна баночка про-
мышленного производства 
не стравнится с заботливо 
приготовленной домашней 
закруткой. 

Сезон маринадов в са-
мом разгаре! И мы решили 
сравнить цены в таркоса-
линских магазинах на ово-

щи по состоянию на 5 сен-
тября.

Напоминаю, что свои 
предложения по мониторин-
гу цен вы можете присылать 
на электронный адрес ру-
брики: spezproektsl@mail.ru.

Кусочек лета - 
в банку
Заготавливать разносолы на зиму - это уже 
национальная традиция.

Лучшего пожарного, водителя и диспетчера среди сотрудни-
ков подразделений противопожарной службы ЯНАО определят 
на этой неделе. Региональный этап конкурса профессионально-
го мастерства «Славим человека труда!» начался 4 сентября на 
базе пожарной части поселка Пурпе. Участие в нем принимают 
семь муниципальных образований округа. 

В течение трех дней конкурсантам предстояло продемон-
стрировать как теоретические, так и практические навыки про-
фессиональной подготовки. Среди представляющих Пуровский 
район - два победители первого, муниципального этапа: пожар-
ный Сослан Багаев из Пурпе и водитель пожарного автомобиля 
Станислав Семёнов из Ханымея. 

А во что вылилось соперничество за лидерство между про-
тивопожарными подразделениями Тазовского и Пуровского 
районов, наблюдавшееся в течение первых дней соревнований, 
и каким будет финальный результат, узнаете из следующего 
номера «СЛ».

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

В воскресенье, 3 сентября, в молодежном центре «Апельсин» 
в Тарко-Сале прошел парад первоклассников, посвященный 
Всероссийскому дню знаний и началу учебного года. Празд-
ник объединил первоклашек всех школ города, многие из них 
пришли с родителями. Аниматоры молодежного центра создали 
для мальчишек и девчонок по-настоящему интересное действо, 
которое состояло из театрализованного представления, дет-
ского караоке, танцевального батла, интеллектуальных крос-
свордов и театра «Кабуки». Всего в празднике приняли участие 
около 150 человек.

КТО СТАНЕТ ЛУЧшИМ?
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Помидоры, 1кг 40 38 - 85 74,9 50 42

Огурцы, 1кг 34 77 45 - 59,9 77 50

Перец болгарский, 1кг 48 55 60 52 54,9 56 58

Укроп/петрушка, 1кг 218 256 - 300 214 - 230

Лук, 1кг 26 29 28 39 29,9 35 29

Морковь, 1кг 26 36 35 39 34,9 40 38

Перец горошек, 10г 19,6 18,4 25 19 30 26 15

Острый перец 
стручковый, 1кг - 250 - 208 - 215 -

Кабачки, 1кг 30 50 - 50 49,9 49 58

Баклажаны, 1кг 51 60 - 50 - 54 58
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В администрации поселка рассмотрели 
проект нового многоквартирного дома, 
предложенный строительной фир-
мой-подрядчиком «Промтехмаш».

«В настоящее время потребность 
переселения из ветхого и аварийного жи-
лья составляет шесть тысяч квадратных 
метров, - рассказывает главный специ-
алист отдела управления архитектуры 

и градостроения поселка Сергей Афа-
насьев. - Также, по программе развития 
застроенных территорий будет переселе-
но около 20тыс. кв.м жилья, поэтому мы 
и планируем строительство 5-этажного 
жилого дома общей площадью 5,5тыс. 
кв.м, ориентировочно на 110 квартир». 

Как заверяет строительная фирма, 
многоквартирный дом будет полностью 
адаптирован к современным условиям, 
на придомовой территории разместят 
детские, спортивные и парковочные 
площадки. 

По заверениям строителей, опира-
ясь на предыдущий опыт, дом возве-
дут теплый, непродуваемый. При его 
строительстве планируют использовать 
современные 5-камерные стеклопакеты 
с прочной фурнитурой. А преимуществом 

земельного участка под строительство 
дома в первом микрорайоне станет удоб-
ное расположение инженерных сетей. 

После обсуждения и рассмотрения 
строительного проекта на местности было 
принято решение о внесении некоторых 
изменений в размещении будущего 
объекта. «Будем проектировать дом так, 
чтобы он стоял торцом к северу, - пояснил 
глава поселка Олег Якимов. - это обеспе-
чит более экономный расход электроэ-
нергии и тепла». 

В скором времени на сайте админи-
страции Уренгоя появится опросник для 
населения о выборе цвета фасада здания. 
Каждый желающий уренгоец сможет 
внести свой вклад в строительство нового 
многоквартирного дома. 

Соб.инф.

В УРЕНГОЕ ПРОЕКТИРУЕТСЯ ДОМ НА 110 КВАРТИР

Глава поселка Олег Яки-
мов совместно со специа-
листами отдела городского 
хозяйства провели выезд-
ное совещание по много-
квартирным домам, в ко-
торых на данный момент 
проводится капитальный 
ремонт. Встретившись с 
представителем фирмы 
подрядчика «Тюменьэнерго-
строй», Якимов лично оце-
нил масштабы проводимых 
работ, а также качество их 
выполнения. 

Дом №9 во втором микро-
районе находился в ветхом 
состоянии, и у подрядчи-
ков были сомнения по вос-
становлению фундамента, 
однако после многочислен-
ных проверок, он оказался 
вполне крепким. На первом 
этаже уже заменены про-
севшие полы, восстановле-

К зиме - в полной готовности
В Уренгое продолжается подготовка 
к осенне-зимнему периоду. До начала 
холодов управляющие компании «АСА» 
и «ТазСпецСервис» планируют завершить 
ремонтные работы в 27 домах. На работы 
выделили 44млн рублей: 18млн по районной 
программе, 26млн по окружной.

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

Пока все силы подрядчи-
ков и управляющих компаний 
брошены на дома, которые 
требуют незамедлительного 
ремонта по замене фундамен-
та, цоколя и кровли.

 Осмотрев ремонтируе-
мые объекты, глава поселка 
сделал несколько замечаний 
подрядчикам.

«В этом году мы прово-
дим рекордное количество 
работ, - отметил Олег Яки-
мов. - Некоторые замечания 
к подрядчику имеются, на-
деюсь, они будут устране-
ны своевременно. В целом, 
работы ведутся планово, по 
некоторым объектам даже 
с опережением графика. К 
зиме Уренгой подойдет в 
полной готовности».

но крыльцо, ведется замена 
систем канализации, водо-
снабжения и водоотведе-
ния, утепление цоколя и за-
мена второй части кровли. 
Также здесь будут установ-
лены новые приборы учета 
тепла. Подрядчик выполня-
ет капитальный ремонт в 
13 многоквартирных домах, 
находящихся на попечении 
управляющей компании 
«ТазСпецСервис». 

«На сегодняшний день 
капитальный ремонт прово-
дится в пяти многоквартир-
ных домах, - рассказывает 
мастер участка «ТазСпец-
Сервис» Сергей Логачёв. - 
Строительных материалов 
хватает, проблема заключа-
ется только в ветхости неко-
торых зданий. Самый «слож-
ный»  объект - дом №6 в пя-
том микрорайоне - половина 

дома просто отваливается, 
сгнили венцы и основание».  

Также капитальный ре-
монт ведется еще на двух 
сложных объектах фир-
мой-подрядчиком «Нептун» 
под контролем управляю-
щей компании «АСА». Вско-
ре им предстоит привести в 
полную готовность к зиме 
еще восемь домов. 

«К концу сентября мы 
планируем сдать два объек- 
та, - говорит главный инже-
нер «АСА» Артём Иванов. - 
В доме №20 в пятом микро-
районе трудятся три брига-
ды рабочих: на кровле, фун-
даменте и полах. А в доме 
№33 в третьем микрорай- 
оне производится замена ка-
нализации, фасада, кровли». 
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Челябинские ученые разработа-
ли модернизированную ветро- 
энергетическую установку, которая 
способна работать даже в Арктике. 
Исследователям Южно-Уральского 
государственного университета 
удалось сделать электромеханиче-
скую систему управления, которая 
не позволит генератору раскручи-
ваться до максимальных скоростей 
при слишком сильном ветре (более 
одиннадцати метров в секунду). 
До сих пор такие технологии лишь 

описывались в литературе, но на 
практике не отрабатывались. Благо-
даря этому значительно снижается 
риск перегрева обмоток электроге-
нератора, и работать такой аппарат 
сможет долгие годы.

В ходе испытаний иностранных 
генераторов в Арктике выяснилось, 
что слишком сильный ветер дей-
ствует на них губительно. Подобные 
аппараты рассчитаны на «тепличные 
условия». Именно так российские 
ученые  пришли к выводу, что 
необходимо создавать спецсистему 
торможения.

Важно отметить, что отечествен-
ным специалистам удалось разрабо-
тать технологию, которая расходует 
очень мало энергии на торможение. 
Система является уникальной и не 
имеет аналогов в мире.

По предварительным прогнозам, 
окупается подобная техника за 
несколько недель, а срок ее службы 
составляет 30-40 лет.

Притеснять 
полных стюардесс 
запретили
Мосгорсуд отменил пункт 
внутренних требований 
«Аэрофлота», который 
предписывал стюардессам 
носить одежду не больше 
48-го размера. Иск к пе-
ревозчику подала стюар-
десса Евгения Магурина, 
которая сочла данную 
норму дискриминацион-
ной. Сама бортпроводница 
носит форму 52-го разме-
ра. Суд также удовлетво-
рил требования Магуриной 
о взыскании в ее пользу 
задолженности по выплате 
надбавки и компенсации 
морального вреда в разме-
ре 5 тысяч рублей.
Тем не менее, иск бортпро-
водницы был удовлетворен 
частично. Суд не признал 
наличие дискриминации, 
о чем просила Магурина, 
а также снизил компенса-
цию за моральный вред. 
Первоначально бортпрово-
дница требовала выплату в 
размере 500тыс. руб.

Коротко
Президент России Владимир Путин поручил 

кабинету министров «…обеспечить доработ-
ку проектов нормативных правовых актов, 
направленных на совершенствование порядка 
отнесения граждан к коренным малочислен-
ным народам Российской Федерации. Срок -  
1 марта 2018 года».

Напомним, к 2019 году должны разработать 
реестр всех граждан России, где также будет 
отражаться их социальное и семейное поло-
жение. Разработки реестра коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ могут стать пилотным проектом 
общероссийского масштаба. Об этом сооб-
щил депутат Госдумы РФ Григорий Ледков. 
Парламентарий рассказал, как обстоят дела 
с продвижением законопроекта о реестре. 
Получены положительные отзывы практически 
от всех регионов и большинства министерств и 
ведомств. Но не найдено понимание с Мини-
стерством юстиции, давшем отрицательный 
отзыв, а также Министерство финансов на 

последнем совещании усомнилось, сможет ли 
Федеральное агентство по делам националь-
ностей вести данный реестр.

Сейчас, по словам депутата и президента 
общественной организации КМНССиДВ РФ, 
главная задача - преодолеть отрицательную 
позицию Минюста, для которой находятся 
правовые основы.

«С помощью полпредства и руководите-
лей регионов, входящих в УрФО, на осенней 
сессии мы сможем акцентировать внимание 
на необходимости принятия нашего реестра 
как важного для всей страны», - подытожил 
Григорий Ледков.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает начальник 
управления по делам коренных малочисленных 
народов Севера администрации Пуровского 
района Терентий Пяк:

«На сегодняшний день существует юридиче-
ская проблема отнесения граждан к коренным 
малочисленным народам Севера (в ЯНАО в их 
число входят: ненцы, ханты и селькупы).

Как правило, национальность отмечается 
только в свидетельстве о рождении ребенка 
при заполнении карточки в отделе загс по 
желанию родителей. Другая возможность 
доказать отношение к КМНС - решение суда. 
Процедура эта долгая, требующая финансовых 
затрат, особенно для тех, чьи родители разных 
национальностей. Принимаемый документ по-
зволит облегчить отнесение граждан к выше-
указанной категории, более точно подходить 
к формированию бюджетов разных уровней: 
федерального, регионального и местного».

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ УСКОРИТьСЯ ПО НАЦИОНАЛьНОМУ ВОПРОСУ

ТЕМы ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
ДЛЯ ВыПУСКНИКОВ-2018

Министр образования и науки РФ Ольга Васи-
льева в эфире телеканала «Россия 1» официально 
объявила темы итогового сочинения для выпуск-
ников школ 2017/18 учебного года. Ими стали: 
«Цели и средства», «Верность и измена», «Сме-
лость и трусость», «Равнодушие и отзывчивость», 
«Человек и общество».

Итоговое сочинение в выпускных классах 
является допуском к государственной аттестации, 
которая в свою очередь выполняет функцию как 
выпускного школьного экзамена, так и вступи-
тельного испытания в вуз.

В зависимости от того, поставили выпускнику 
«зачет» или «незачет», он является допущенным 
или не допущенным к сдаче единого госу-
дарственного экзамена (ЕГэ). Если выпускник 
получил неудовлетворительный результат на 
сочинении, то ему предоставляется возможность 
попробовать снова. 

Отметим, что итоговое сочинение - это сред-
ство проверки умения мыслить, доказывать свою 
позицию и проводить анализ на конкретную тему, 
но с опорой на самостоятельно выбранные лите-
ратурные произведения. 

СОЗДАН «ВЕЧНый» АРКТИЧЕСКИй ВЕТРОГЕНЕРАТОР
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В день празднования 85-летия Пуровского 
района в Тарко-Сале прибыл губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин. В рабочем плане главы 
арктического региона значилось не только 
участие в праздничных мероприятиях по 
случаю юбилея района, но и посещение ряда 
социально-значимых объектов, участие в 
торжественных церемониях награждения 
заслуженных пуровчан, а также открытие 
новых образовательных учреждений.

текст и фото: мария Шрейдер

9.30 При участии гу-
бернатора и гла-

вы Пуровского района Анд-
рея Нестерука состоялось 
открытие долгожданного 
детского сада «Брусничка» 
на 300 мест. 

Строительство здания на-
чалось еще семь лет назад, 
затем проект был включен 
в адресную инвестиционную 
программу Ямало-Ненецко-
го автономного округа.

После торжественной це-
ремонии перерезания ленты 
директор нового дошкольно-
го образовательного учреж-
дения Татьяна Чвалова про-
вела для почетных гостей 
небольшую экскурсию. Де-
легация посетила спелеока-
меру, пищеблок, сенсорную 
комнату, а также бассейн, 

планетарий, музыкальный 
зал и зимний сад. Вскоре в 
новое здание переедут вос-
питанники из старого здания 
детского сада «Брусничка», 
которому в этом году испол-
нилось 50 лет.

Дмитрий Кобылкин: 
«Президент России Влади-
мир Путин перед главами 
регионов поставил задачу, 
чтобы независимо от того, 
на какой территории мы 
живем и работаем, наши 
дети росли в уюте и ком-
форте. В настоящее время 
существуют очень серьез-
ные требования к качеству 
дошкольного образования, 
и я уверен, что этот детский 
сад будет соответствовать 
всем необходимым требо-
ваниям».

Глава региона вручил 
благодарственное письмо 
генеральному подрядчику 
строительства, директору 
ООО «Гор-Строй» Асланбе-
ку Абдусаламову и отметил, 
что все работы были выпол-
нены качественно и профес-
сионально. 

10.10 В Тарко-Са-
ле дан старт 

строительству новой обще-
образовательной школы на 
400 мест. 

Место под объект выбра-
но, четвертая школа города 
будет располагаться на ули-
це Газпромовской рядом с 
администрацией Пуровско-
го района. На сегодняшний 
день площадка обнесена за-
бором, ведутся подготови-
тельные работы: подклю-
чение временных коммуни-
каций, обустройство штаба 
для рабочих. Здание возве-
дут в рамках соглашения 
между ПАО «Газпромнефть» 
и правительством Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
на 2016-2020 годы.  

Площадь будущего трех- 
этажного здания - более 
семи тысяч кв. м. Возле 
школы оборудуют беговые 
дорожки, площадки для 
мини-футбола, волейбола, 
баскетбола и занятий гим-
настикой. Внутри, помимо 
комфортных 20 классов, бу-

дут построены два спортив-
ных зала с душевыми, каби-
неты по изучению техноло-
гии и обработки дерева и 
металла, по кулинарии, акто-
вый зал с эстрадой и костю-
мерной, школьный музей и 
библиотека. Также в новом 
образовательном учрежде-
нии будут предусмотрены 
условия для обучения детей 
с нарушениями здоровья.

В торжественной церемо-
нии начала строительства 
вместе с губернатором при-
няли участие глава Пуров-
ского района Андрей Несте-
рук и заместитель генераль-
ного директора компании 
«Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз» Андрей Павлюк. 
Вместе они собрали из трех 
частей воедино символич-

За последние семь лет в 
округе введены в эксплу-

атацию 13 школ на 4880 
мест. В рамках программы 

обеспечения односменного 
режима обучения школь-

ников путем перевода 
учащихся в новые здания 
из школ с износом 50% и 

выше на территории округа 
с 2016 по 2025 годы плани-
руется построить и рекон-
струировать 26 школьных 

зданий.

Кстати

С уверенностью в будущее
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ный макет будущей школы, 
который в дальнейшем ста-
нет одним из первых экспо-
натов школьного музея.

Андрей Нестерук: «В день 
85-летия Пуровского района 
мы даем старт грандиозной 
стройке. Это действительно 
тот объект, который сейчас 
необходим городу, так как с 
каждым годом количество 
школьников только растет. 
Хочется выразить надежду, 
что он будет построен каче-
ственно и в срок».

10.30 В админи-
страции Пу-

ровского района состоя-
лось подписание допол-
нительного соглашения 
между правительством 
ЯНАО в лице губернато-
ра округа Дмитрия Кобыл-
кина и ОАО «Севернефте-
газпром» в лице генераль-
ного директора Владимира 
Дмитрука. 

Согласно подписанному 
документу, поселок Уренгой 
получил в безвозмездное 
пользование большой капи-
тальный комплекс, прежде 
принадлежавший компании, 
общей стоимостью 414млн 
рублей. Помещения плани-
руется использовать для до-
полнительного образования 
детей - размещения различ-
ных секций и кружков. 

Владимир Дмитрук: «Ос-
новной регион присутствия 
компании сегодня - Крас-
носелькупский район, од-
нако с Пуровским районом 
у нас долгосрочные связи.  
С 2006 по 2017 годы мы уже 
вложили в развитие посел-
ка Уренгоя около 76млн руб-
лей. Сегодня мы дарим свой 

бывший административ-
но-бытовой комплекс пло-
щадью более 5600кв. м».

Помимо этого, в день 
празднования 85-летия Пу-
ровский район получил в по-
дарок сертификат на один 

чальнику управления де-
п а р т а м е н т а  г е о л о г и и , 
разработки и лицензирова-
ния месторождений обще-
ства «НОВАТЭК» Худойна-
зару Эгамназарову. Почет-
ное звание «Заслуженный 
энергетик Российской Фе-
дерации» присвоены глав-
ному энергетику общества 
«НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ 
ЗПК» Геннадию Александ- 
рову и начальнику участка 
Южно-Тамбейского лицен-
зионного участка общества 
«Ямал СПГ» Сергею Дарвину.

Знаком отличия за мно-
голетний труд и значитель-
ный вклад в социально- 
экономическое развитие 
региона «За заслуги перед 
Ямалом» награжден руково-

Помимо этого, почетное 
звание «Заслуженный работ-
ник физической культуры и 
спорта   ЯНАО» присвоено 
руководителю профильного 
управления, заслуженному 
тренеру России Любови Бу-
лыгиной. Почетное звание 
«Заслуженный работник со-
циальной защиты населения 
ЯНАО» - директору районно-
го Центра социального об-
служивания населения Вик-
тору Богдану.

За заслуги в обла-
сти связи почетное зва-
ние «Заслуженный работ-
ник связи ЯНАО» присво-
ено инженерам общества 
«Янг-Информ» Татьяне Дол-
гой и Татьяне Федосовой. 

Дмитрий Кобылкин: «Пу-
ровский район для Ямала 
имеет такое же большое зна-
чение, как и Ямал для всей 
России. Спасибо вам за труд, 
вы - гордость Ямала и гор-
дость страны! Пусть эти на-
грады будут не последними».

11.30 В продолже-
ние визита гу-

бернатор и глава ПАО «НО-
ВАТЭК» Леонид Михельсон 
посетили «Центр естествен-
ных наук», оборудованный 
компанией.

Центр располагается 
на улице Е.Колесниковой, 
6. Планируется, что данное 
учреждение дополнительно-
го образования для школь-
ников будет работать по 
программам эколого-био-
логической, краеведческой, 
естественно-научной на-
правленности. 

дитель Пуровской компании 
общественного питания и 
торговли  «Пурнефтегазгео-
логия» Анатолий Полонский. 
Медалью «За гражданскую 
инициативу» - председатель 
городского Собрания депу-
татов Пëтр Колесников.

миллион рублей от ООО 
«Газпромдобыча Уренгой» 
на реализацию социальных 
проектов и программ разви-
тия.

11.00 Дмитрий Ко-
былкин вру-

чил государственные наг- 
рады Российской Федера-
ции и Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа выдаю-
щимся жителям Пуровско-
го района.

Так, почетное звание «За-
служенный работник неф- 
тяной и газовой промыш-
ленности Российской Фе-
дерации» было присвоено 
директору департамента 
скважинных технологий и 
супервайзинга ПАО «НО-
ВАТЭК» Георгию Галактио- 
нову. Почетное звание «За-
служенный геолог Рос-
сийской Федерации» - на-
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В центре планируется ор-
ганизовать изучение про-
фильных предметов (химии, 
физики, биологии) для уча-
щихся 10-11 классов, а так-
же проводить тематические 
мероприятия. Главная цель -  
качественная подготовка 
школьников к поступлению 
в ведущие университеты 
страны по специальностям, 
востребованным на предпри-
ятиях топливно-энергетиче-
ского комплекса региона. 

прославила Ямал. Имен-
но здесь начиналась ве-
ликая эпоха российского 
лидерства нефте- и газо-
добычи. Пуровский район -  
локомотив нашего округа 
и сегодня. На его террито-
рии работают такие нефте-
газовые компании-гиган-
ты, как Роснефть, Газпром, 
Газпромнефть, здесь роди-
лась компания НОВАТЭК, 
с которой у Ямала впере-
ди - большое будущее. Нам 

12.00 Почетные го-
сти прибыли 

на главную площадь города 
Тарко-Сале. У КСК «Геолог» 
ровно в полдень был дан 
старт празднику, который 
начался с торжественного 
шествия колонн представи-
телей организаций и пред-
приятий всех муниципаль-
ных образований Пуровско-
го района.

Участников шествия 
приветствовали губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин, 
глава района  Андрей Не-
стерук, председатель прав-
ления ПАО «НОВАТЭК» Лео- 
нид Михельсон, депутат 
Тюменской областной 
Думы Николай Бабин  и 
другие. Со сцены они об-
ратились к собравшимся с 
приветствиями и словами 
поздравлений с 85-летием 
района и Днем работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности.

Дмитрий Кобылкин: 
«Пуровский район имеет 
богатую историю - именно 
здесь в далекие годы на-
чиналась разведка углево-
дородного сырья, которая 

есть чем гордиться, и есть к 
чему стремиться! Дорогие 
земляки, крепкого здоро-
вья, мира, благополучия! С 
днем рождения, Пуровский 
район!»

Андрей Нестерук:  «Наш 
район прошел удивитель-
ный путь. Прожитые деся-
тилетия сложили историче-
скую мозаику уникальных 
открытий и трудовых под-
вигов, становления и укре-
пления экономики, разви-
тия всех сфер жизни, пре-
ображения северной земли 
из места временного про-
живания в дом, ставший 
для нас малой родиной. 
Спасибо за созидатель-
ный труд на благо страны!  
С праздниками!»

Добрые пожелания адре-
совали пуровчанам архиепи-
скоп Салехардский и Новоу-
ренгойский Николай, а так-
же председатель Пуровской 
районной Думы Анатолий 
Мерзляков.

Пуровскому району - 85. 
Он молод, но опытен. Впере-
ди его ждут новые важные 
события, и наша история 
продолжается.
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С юбилеем,        любимый район!
Мы, пуровчане, живем в суровых условиях 
Крайнего Севера и поэтому не упускаем 
ни единой возможности встретиться с 
друзьями, чтобы подарить друг другу 
улыбки и теплоту сердец. В минувшие 
выходные повод для этого был прекрасный -  
празднование 85-летнего юбилея нашего 
родного и любимого Пуровского района!

Автор: Светлана ПАймеНоВА, фото: Анна СтАСоВА

На площади таркоса-
линского КСК «Геолог» 
участники праздничного 
шествия колонн трудо-
вых коллективов посе-
лений Пуровского рай-
она превратили парад в 
масштабное и красоч-
ное зрелище. Изобилие 
разноцветных воздуш-
ных шаров, флагов, яр-
ких одежд и искренние 
улыбки земляков всем 
вокруг дарили радость и 
праздничное настроение. 
Многие команды подго-
товили представления- 
визитки: пели, танцева-
ли, зачитывали речевки, 
кто-то даже показал це-
лые театрализованные 
представления, а жители 
деревни Харампур про-
несли на руках импро-
визированную лодку с 
мальчиком, словно вдох-
нув жизнь в памятник  
«С горизонта пришедшие».

Участники шествия -  
таркосалинцы Роман и 

Светлана Айваседо, пред-
ставлявшие ассоциацию 
«Ямал - потомкам!», расска-
зали, что их команда больше 
месяца готовилась, чтобы 
достойно выступить. И это у 
них прекрасно получилось! 
Национальные костюмы, пес-
ни и танцы под северные мо-
тивы гармонично вписались 
в празднование юбилея. 

Во второй раз из Москвы 
в столицу Пуровского рай- 
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«В праздновании Дня Пуровского  
района я принимаю участие  

во второй раз. В этом году  
оно было особо запоминающим-
ся. Весь день провел возле КСК 
«Геолог», чтобы не пропустить 
ничего важного и интересного,  

и получил большое удовольствие 
от всех мероприятий. Особенно от 

вечерней концертной программы. Мне 
нравится приезжать в Пуровский район, здесь жи-

вут очень открытые, дружелюбные и гостеприимные люди».
Михаил Каримов, 17 лет, с.Толька, Красноселькупский район

С юбилеем,        любимый район!
она приехал певец и ком-
позитор Константин Лего-
стаев, который преподнес 
участникам праздника за-
мечательный подарок - ис-
полнил песню собственно-
го сочинения о Тарко-Сале. 
Местные артисты и твор-
ческие коллективы также 
подарили землякам заме-
чательные выступления. 
Представители молодеж-
ных объединений района не 
остались в стороне и стан-
цевали зажигательный та-
нец. Удивительно, но им 
удалось вовлечь в свой 
флешмоб десятки людей 
всех возрастов. 

Гуляющие по площа-
ди КСК «Геолог» анимато-
ры в плюшевых костюмах 
сказочных персонажей за-
ключали прохожих в свои 
объятия и с удовольствием 
фотографировались на па-
мять, вызывая настоящий 
восторг у маленьких пу-

вой эстафете. Конечно, тор-
жество не обошлось и без 
торговых рядов с аромат-
ным шашлыком и горячей 
выпечкой, организованных 
местными предпринимате-
лями. 

Казалось, праздник уже 
удался на славу. Но в семь 
часов вечера всех ждал еще 
и «сладкий десерт» - для 
таркосалинцев и гостей 
нашего города выступили 
звезды российской эстра-
ды. В этот раз подборка ар-
тистов была безупречной 
и пришлась по вкусу ка-
ждому. Знакомый и люби-
мый большинству пуровчан 
Игорь Корнилов исполнил 
известные песни про Тар-
ко-Сале, Пуровский район 
и Ямал. Участник шоу «Го-
лос» Евгений Кунгуров по-
разил слушателей своим 
сильным и очень красивым 
голосом. Над шутками ко-
манды-чемпиона Высшей 

событиями день праздно-
вания юбилея Пуровского 
района, который завершил-
ся фейерверком. 

«Великолепный празд-
ник! Столько людей съеха-
лись сегодня в Тарко-Сале 
со всего района, не часто 
такое бывает, - поделился 
впечатлениями уренгоец 
Валерий Ануфриев. - Полу-

ровчан. А фестиваль наци-
ональных культур «В семье 
единой, дружной» вновь 
напомнил, что мы живем 
на земле, где сохранились 
особый колорит, самобыт-
ность и культура коренных 
жителей. 

В то время, как малыши 
вдоволь резвились на дет-
ской игровой площадке, 
взрослые мерялись силой 
в гиревом и армспорте, пе-
ретягивании каната и сило-

лиги КВН «Триод и Диод» 
из Смоленска, казалось, 
можно было смеяться бес-
конечно. От невероятно по-
пулярной среди молодежи 
группы «M-Band» подрост-
ки (и не только) остались в 
полном восторге. А непод-
ражаемая певица Валерия 
в очередной раз завоевала 
сердца всех, независимо от 
возраста и музыкальных 
предпочтений. Так прошел 
прекрасный и насыщенный 

чил море положительных 
эмоций. Приятным сюрпри-
зом стало то, что сегодня 
хор «Созвучие» уренгой-
ского ДК «Маяк», где я ра-
ботаю, наградили за победу 
в конкурсе на лучший ви-
деоролик, прославляющий 
родную землю. Еще очень 
порадовали как столичные, 
так и местные исполните-
ли. Желаю Пуровскому рай-
ону процветания, а его жи-
телям благополучия, мира в 
семьях и счастья».

К слову, заслуженные на-
грады в этот день получили 
многие - от юных талантов 
до ветеранов и выдающихся 
деятелей Пуровского района 
и нефтегазовой промышлен-
ности.

85 лет - это не много, но 
уже и не мало. За плечами -  
богатая история, которой 
мы, пуровчане, можем только 
гордиться. Впереди - далеко 
идущие планы. Так пусть все 
задуманное сбудется! С юби-
леем, любимый район!
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Ханымей, расти и процветай!
В минувшее воскресенье 
гостей встречал Ханымей. 
Поселок отметил 40-летие  
со дня образования.

Автор: Светлана ПиНСКАЯ
Фото: Владислав мАлеВиЧ

Поздравить сельчан одного из са-
мых благоустроенных поселков рай-
она прибыли представитель губерна-
тора ЯНАО Г.А. Куправа, глава Пуров-
ского района А.Н. Нестерук и другие 
официальные лица из органов пред-
ставительной власти округа и региона, 
руководства предприятий нефтегазо-

вого комплекса и поселений района.  
В числе приветствовавших празднич-
ную колонну парада, открывшего тор-
жество, были Леонид и Иван Кононенко, 
стоявшие во главе Ханымея в разные 
годы, ныне - руководитель санатор-
но-оздоровительного лагеря «Эллада» 
и мэр г.Салехарда соответственно.

Торжественная часть мероприятия 
началась с поздравлений и вручения 
наград. Почетные грамоты, благодар-
ственные письма, медали Российской 
муниципальной академии «За вклад в 
развитие местного самоуправления» -  

на сцену один за другим поднимались 
под всеобщие аплодисменты достой-
нейшие работники учреждений и ор-
ганизаций поселка и ветераны произ-
водства. 

Много теплых слов было сказано в 
адрес тех, кто стоял у истоков основа-
ния Ханымея. А их, в том числе прибыв-
ших из разных уголков бывшего Сою-
за, родная земля в этот праздничный 
день собрала около 90 человек. Все они 
работники организаций, первыми обо-
сновавшихся в необжитом краю, ныне -  
самые почетные гости. Ветераны-пер-
вопроходцы не скрывали волнения от 
встречи друг с другом и земляками.

«Вы, дорогие первопроходцы, 
прошли неимоверные трудности в 70-х, 
заложили фундамент и прочную основу  
будущего поселка. Благодаря вам, жите-
ли Ханымея по праву гордятся его исто-

рией и современными достижениями, 
верят в его будущее и, самое главное, 
создают его своими силами», - сказал в 
поздравительном слове глава Ханымея 
Адриан Лешенко. 

Восторженные улыбки и опять апло-
дисменты - так встретила центральная 
площадь участников конкурса «Парад 
колясок», маленьких жителей поселка 
с мамами. Наиболее отличившихся на-
градили дипломами победителей и по-
дарками. Порадовали гостей праздни-
ка музыкальными композициями вос-
питанники ДШИ и ДЮСШ «Хыльмик». 
Кульминацией торжественной части 
стало возложение цветов к мемориалу 
«Первопроходцам Ямала». 

Фестивалем национальных культур 
«Национальное подворье» продолжи-
лось празднование. Гостям предлага-
лись кулинарные изыски русской, ка-

на празДнование  
40-Летнего юбиЛея  
ханымея СобраЛиСь 
оКоЛо 90 ветеранов-
первопрохоДцев.

Они были первыми, 
кто обосновался в необжитом 

краю, кто построил Ханымей
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3 сентября знаменитый геологический поселок Уренгой отметил свой 51-й день 
рождения массовым гулянием, праздничным концертом, открытием арт-объекта и 
зрелищным чемпионатом по силовому экстриму.

На главной площади поселка прошел торжественный концерт, открывший 
череду культурно-спортивных мероприятий. Разделить с уренгойцами праздничное 
настроение приехали гости со всего Пуровского района, а также ветераны-геологи и 
почетные жители поселка, проживающие с недавних пор далеко за его пределами. 

Первый заместитель главы администрации Пуровского района Нонна Фамбу-
лова поздравила уренгойцев и работников нефтяной и газовой промышленности 
с праздником, вручив передовикам производства почетные грамоты и благодар-
ственные письма от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, Законода-
тельного Собрания ЯНАО, главы Пуровского района и Районной Думы.

«За пятьдесят один год вы не только сохранили дух первооткрывателей, но и 
смогли передать его своим детям, - обратилась к уренгойцам Нонна Аркадьевна, -   
а это значит, что Уренгою с такими людьми как вы - быть всегда!»

Глава поселка Олег Якимов также поздравил собравшихся, сообщив им прият-
ную новость о передаче бывшего здания  ОАО «Севернефтегазпром» в собствен-
ность муниципального образования.

После многочисленных слов поздравлений творческие коллективы из Уренгоя и 
соседнего Тазовского района порадовали всех своими выступлениями. Для самых 
маленьких работники библиотечно-досугового центра «Умка» провели веселую 
игровую программу, а в фойе культурно-спортивного комплекса с помощью аква-
грима ребята перевоплотились в любимых героев мультфильмов.

Одним из значимых и долгожданных событий праздника стало торжественное 
открытие арт-объекта «Я люблю Уренгой», который подарило поселку предприятие 
«Ямалпромгеофизика». 

Но главным «гвоздем» праздничной программы  
стало проведение седьмого этапа 
чемпионата России по силовому 
экстриму среди профессио-
налов. Десять участников из 
Саратова, Донецка, Красноярска, 
Абакана, Илецка, Курска, Санкт-Пе-
тербурга, Томска, а также Крыма и поселка 
Пурпе прошли четыре сложнейших испытания:  
подняли и удержали «ось Апполона» - снаряд, вес 
которого вместе с «блином» составляет 150кг; про-
несли на скорость «коромысло» весом 400кг; дали 
нагрузку на каждую руку по 120кг и переместили 
с мертвой точки 9-тонный «КамАЗ». Показав вы-
сокие результаты, безоговорочным чемпионом 
со значительным отрывом от соперников стал 
томич Евгений Марков. 

После окончания силового экстрима на глав-
ной площади гости с большим удовольствием 
приняли участие в зажигательной дискотеке.

НАШи ПрАЗдНиКи

Текст и фото: Анастасия Атакишиева

зацкой, марийской, молдавской, уд-
муртской, чувашской, украинской и 
даже английской кухни - география 
представленных традиций различных 
народностей и национальностей была 
обширна. Участники фестиваля удив-
ляли своими яркими номерами худо-
жественной самодеятельности и на-
рядными, красочными костюмами, в 
том числе специально привезенными с 
Большой земли. По всему было видно, 
что в этом году все подготовились еще 
более основательно. И подарить зрите-
лям настоящий праздник им удалось.

Дождливая и ветреная погода не 
смогла понизить «градус» хорошего на-
строения, полученного от концертно- 
развлекательной программы. Орга-

низаторы постарались. В течение не-
скольких часов своим творчеством ра-
довали ханымейцев и гостей поселка 
как местные таланты, так и исполните-
ли из Тарко-Сале, Муравленко, Пурпе. 

Не остались в этот день без внима-
ния и маленькие жители Ханымея, для 
них работали аттракционы, детские 
площадки и программа тюменских ар-
тистов «Шоу профессора Николя». 

Изюминкой праздника стало лазер-
ное шоу, которое привезли из Екатерин-
бурга. «Танцующие» голографические 
картины и надписи - все они посвяща-
лись самому родному, любимому и до-
рогому сердцу месту на земле для тех, 
кто судьбою связан с Ханымеем. В честь 
его сороковой годовщины поздним ве-
чером небо озарилось многоцветьем 
фейерверка. А завершился празднич-
ный день молодежной дискотекой.

С ДНёМ РОжДЕНИЯ, Уренгой!

Глава Пуровского района Андрей  
Нестерук, глава Ханымея Адриан  
Лешенко, а также возглавлявшие  
посёлок в разные годы Леонид  
и Иван Кононенко 
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Новый год начинается в августе…
Последняя неделя каникул. Классы в школах 
еще пусты. Но директора и учителя уже живут 
предчувствием новой встречи с учениками. 
Это особенно ощущается на августовском 
педсовете, который ежегодно проходит в 
преддверии нового учебного года.

Автор: Алина теСлЯ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

ТОржеСТвеННый 
мОмеНТ

На прошлой неделе, 29 
сентября, в райцентре со-
стоялся традиционный ав-
густовский педсовет. Нака-
нуне Дня знаний педагоги 
Пуровского района, а также 
главы муниципальных обра-

зований, депутаты Районной 
Думы, представители управ-
ления образования, неком-
мерческих и профсоюзных 
организаций, родительской 
общественности и СМИ со-
брались в актовом зале тар-
косалинской третьей школы, 
чтобы обсудить основные 
проблемы системы образо-
вания и настроиться на гря-
дущий учебный год.

Настроение приподня-
тое, ведь пуровскому обра-
зованию есть кем гордить-
ся и чем похвастаться. Так, в 
2016/2017 учебном году пол-
ностью осуществлен пере-
ход старшей школы на про-
фильную модель обучения. 
Выпускники данных классов 
демонстрируют более высо-
кую академическую резуль-
тативность. Кроме того, все 
большую популярность на-
бирает олимпиадное движе-
ние: наши ребята не просто 
участвуют в различных ин-
теллектуальных конкурсах, 
а выигрывают олимпиады 
по математике и химии, био-
логии и физкультуре. 89,4% 
детей от 5 до 18 лет заняты 
программами дополнитель-
ного образования. Особую 
гордость вызывает труд Люд-
милы Антоновны Сухарь, ди-
ректора школы-интерната 
деревни Харампур, и Анны 
Степановны Волокитиной, 
директора уренгойской шко-
лы №1, который отмечен го-
сударством медалью орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством II степени».

Торжественная атмосфе-
ра царила повсюду, педаго-
ги радушно приветствовали 
друг друга. Для высоких го-
стей была проведена экскур-
сия по школе. А в фойе в это 
время работала выставка 
педагогических достижений. 

Традиционно форум на-
чался с поздравлений. Глава 
района Андрей Нестерук в 

также поздравила заслу-
женный учитель РФ, почет-
ный работник образования, 
неоднократный обладатель 
гранта президента РФ Еле-
на Попова, учитель биоло-
гии уренгойской школы №2. 

Церемонию награждения 
продолжила исполняющая 
обязанности начальника 
профильного департамен-

в траДиционном 
авгуСтовСКом 
пеДСовете приняЛи 
учаСтие боЛее 750 
преДСтавитеЛей 
образоватеЛьных 
учрежДений 
пуровСКого района.

в ряды пуровского образования вступили  
12 молодых педагогов

Глава района вручает награды

приветственном слове ска-
зал: «Уважаемые педагоги, 
ваша профессия - это при-
звание, которому вы посвя-
щаете всю жизнь. Мы до-
веряем вам самое дорогое, 
что у нас есть - наших детей, 
и надеемся, что вы привье-
те им не только крепкие и 
надежные знания, но еще и 
воспитаете действительно 
ответственных граждан Рос-
сии». Затем Андрей Нестерук 
вручил 11 благодарственных 
писем самым достойным 
представителям пуровского 
образования, а также подар-
ки 12 молодым учителям. 

С началом педагогическо-
го пути молодых педагогов 

та районной администра-
ции Елена Семёнова. Более 
пятидесяти ведомственных 
наград получили и педагоги, 
и сотрудники департамен-
та, и младший технический 
персонал учреждений обра-
зования района.

Завершилась торжествен-
ная часть небольшим кон-
цертом творческих коллек-
тивов г.Тарко-Сале. 

рАбОТА 
НА ПерСПеКТИву

Затем состоялось пле-
нарное заседание педаго-
гического форума, тема ко-
торого была заявлена как 
«Развитие системы образо-

«Сегодня общество выдвигает все 
новые требования к системе обра-
зования. Главная задача -  
предоставить все возможно-
сти для раскрытия и реализации 
способностей каждого ребен-
ка, что накладывает на всех нас 

особую ответственность».
Елена Семёнова, и.о. начальника  

департамента образования администрации Пуровского района
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вания Пуровского района: 
новые потребности, новые 
возможности, новая от-
ветственность». Выступив-
шая на заседании доцент 
кафедры социально-гума-
нитарных дисциплин Тю-
менского областного го-
сударственного института 
развития регионального 
образования  Елена Воло-
дина акцентировала вни-
мание собравшихся на эф-
фективных механизмах 
методического сопрово-
ждения образовательного 
процесса, формировании 
управленческих команд, 

об условиях активизации 
деятельности руководяще-
го состава учреждений об-
разования района. 

В ходе работы дискусси-
онной площадки «Модель 
открытого образования в 
Пуровском районе: итоги 
трех лет реализации, пер-
спективы развития до 2020 
года» определены эффек-
тивные управленческие 
решения, обозначены ме-
тодические идеи и направ-
ления.

Во второй половине дня 
прошла публичная защита 
инновационных проектов 

«В этом году ко мне опять приходят 
первоклашки. Я снова встречаю 

юных, творческих и уже таких лю-
бимых детей. Как и прежде, очень 
надеюсь на помощь родителей.  
А моим пятиклашкам хочу поже-
лать стать успешными и счаст-

ливыми, вырасти достойными 
людьми. Словом, новый учебный год 

начинается очень волнительно».
Татьяна Мертюкова, учитель начальных классов СОШ №2 г.Тарко-Сале

Коротко

выставка успешных практик
Под девизом «Новое время - новые возможности» состоялась 
выставка педагогических достижений «Пуровское образова-
ние - Пуровскому району», приуроченная к 85-летию района, 
где демонстрировались успешные практики учреждений, 
являющихся инновационными площадками различного уровня, 
а также образовательные продукты победителей районного 
смотра-конкурса методических служб образовательных учреж-
дений нашего района, экспонаты участников III Арктического 
образовательного форума 2017 года. 

в выставке приняли участие  13 образовательных учреждений, 
достигших  значимых результатов за 2016/2017 учебный год

образовательных учрежде-
ний Пуровского района на 
присуждение гранта гла-
вы района. Экспертам при-
шлось сделать непростой 
выбор между 3-D принте-
ром, который необходим 
для реализации проекта 
«Инженеры будущего», и 
темной сенсорной комна-
той для развития инклю-
зивного образования (та-
ких проектов было три). 
Кому отдать предпочтение: 
«Детской автошколе», ме-
теостанции с телескопом 
для образовательной сре-

ды «Наукоград» или много-
функциональному центру 
«Исследователь»? Резуль-
таты будут известны  на-
кануне Дня учителя, о чем 
«СЛ» обязательно известит 
читателей.

На следующий день авгу-
стовский педсовет продол-
жился в Пурпе на базе тре-
тьей школы, где состоялось 
выездное совещание руко-
водителей образовательных 
учреждений района. Обсуж-
дались вопросы создания 
современной инфраструк-
туры, организации рабочего 
места учителя, перспективы 
развития инновационных 
процессов у дошкольников 
и другие. 

В целом, в ходе педаго-
гического форума были 
определены тенденции 
стратегического развития 
муниципальной системы 
образования на 2017/2018 
учебный год, обозначены 
приоритеты, обеспечиваю-
щие повышение уровня ка-
чества образования в систе-
ме образования Пуровского 
района.

быЛО бы жеЛАНИе
На мой взгляд, роль со-

временного учителя та же, 
что и тысячи лет назад, -  
быть примером, живым 
проводником к знаниям. Но 
чтобы дети тебе доверяли, 
важно понимать их язык и 
интересы. Если учитель не 
зарегистрирован ни в одной 
социальной сети, не «по-
стит» и не «лайкает», то он 
исключен из коммуникации 
с учениками. Учителя сами 
должны постоянно учиться, 
следить за новыми открыти-
ями и технологиями, чтобы 

соответствовать запросам 
учеников. И, кажется, у них 
получается. Пример тому - 
районный конкурс иннова-
ционных проектов, упомя-
нутый выше. Председатель 
конкурсной комиссии Елена 
Володина так отозвалась о 
наших учителях: «Восхища-
ет их дерзновенность мыс-
ли, грамотное понимание 
проблем и государственный 
масштаб стратегического 
мышления. Можно смело за-
явить - эти педагоги в аван-
гарде российского образова-
ния!» Что ж, будем надеять-
ся, что в ногу со временем 
зашагает большинство и 
учителей, и учеников. Были 
бы заинтересованность и 
желание, а возможности в 
век новых технологий - без-
граничны.

*  *  *
Завершился августовский 

педсовет. Учителя разошлись 
по классам. 1 сентября про-
звучал первый звонок. За 
парты школ Пуровского 
района сели более семи ты-
сяч мальчишек и девчонок. 
Начался новый учебный год.

«В наступающем учебном году мы 
продолжим работать над созда-
нием качественно новых условий 
для организации учебно-воспи-
тательного процесса, самореа-
лизации и творческого развития 
учащихся. И надеемся не только 

сохранить наши достижения, но и 
преумножить их».

Екатерина Фесенко, директор МБОУ СОШ №1 п.Пуровска
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Уважаемые избиратели!
71 избирательная кампания подходит 

на Ямале к своему логическому заверше-
нию. Избирательные комиссии автоном-
ного округа провели большую работу по 
подготовке к единому дню голосования. 
Созданы все условия, чтобы каждый из 

вас смог в этот день прийти на участок 
и реализовать свое избирательное право 
гражданина. 

10 сентября на Ямале пройдут допол-
нительные выборы депутатов окружного 
парламента по Новоуренгойскому и Пу-
ровскому избирательным округам. В рай-

10 СеНтябРя 2017 ГоДа – еДиНый ДеНь ГолоСоВаНияДЛя ОСОзНАННОГО 
выбОрА НеОбХОДИмО:

1. Разобраться, выборы в ка-
кие органы власти прохо-

дят именно в вашем поселении, 
кто выдвигает свои кандидатуры, 
какие партии они представляют. 
Всю необходимую информацию 
можно получить, прочитав номе-
ра «Северного луча» за последний 
месяц, просмотрев агитационные 
материалы, транслируемые в 
эфире Пуровской телерадиоком-
пании «Луч» и окружных телека-
налов, зайдя на сайт Территори-
альной избирательной комиссии 
Пуровского района по адресу: 
purizbircom.ru.

2. Точно знать время и место 
проведения голосования.

3. Собираясь на выборы, не за-
быть документы, удостове-

ряющие вашу личность: паспорт 
или военный билет.

4. Знать правила заполнения 
бюллетеней.

5. Разбираться, за скольких 
кандидатов можно прого-

лосовать в бюллетене каждого 
уровня выборов. Эту информа-
цию можно узнать из нашей па-
мятки либо в день голосования на 
информационном стенде вашего 
избирательного участка.

САМБУРГ

+ =

1. Депутат Заксобрания яНао (1 отметка)

2. Собрание депутатов (не более 10 отметок)

ПУРОВСКОЕ

+ =

1. Депутат Заксобрания яНао (1 отметка)

2. Собрание депутатов (не более 5 отметок)

ПУРПЕ

+ =

1. Собрание депутатов (не более 3 отметок)

ХАНыМЕЙ

+ =

1. Собрание депутатов (не более 5 отметок)
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онах, городах, сельских поселениях вы-
берут глав муниципальных образований 
и депутатов представительных органов. 
Что ждет наш северный край, кто будет 
отстаивать интересы ямальцев и решать 
проблемы в муниципалитетах, зависит от 
выбора избирателей.

Уважаемые ямальцы! Ждем вас на изби-
рательных участках! Выразите свою граж-
данскую позицию, будьте ответственны 
за будущее родного края и сделайте свой 
выбор!

10 СеНтябРя 2017 ГоДа – еДиНый ДеНь ГолоСоВаНия

Избирательная комиссия ЯНАО

КуДА выбИрАем

В единый день голосования в 
Пуровском районе пройдут вы-
боры трех уровней. 

Больше всех бюллетеней на 
руки получат жители Халясавэя и 
Харампура. 10 сентября им пред-
стоит выбрать депутата Законо-
дательного Собрания ЯНАО, гла-
ву поселения и депутатов посел-
ковых дум.

В Уренгое, Самбурге и Пуров-
ском жители получат два бюл-
летеня: им предстоит выбрать 
окружного парламентария и 
местные Собрания депутатов.

В Ханымее и Пурпе гражданам 
нужно будет определить лишь со-
став поселковых представитель-
ных органов власти.

И, наконец, в Тарко-Сале 10 
сентября горожане также полу-
чат на руки один бюллетень для 
голосования, в котором проста-
вят отметку за понравившегося 
кандидата в депутаты Заксобра-
ния округа. 

вАжНО зНАТь!

Проголосо-
вать смогут и 
те, кто в силу 
о б ъ е к т и в -
ных причин 
не имеет воз-
можности по-

сетить избирательный участок 
самостоятельно. 10 сентября в 
течение дня члены участковых 
избирательных комиссий будут 
выезжать к таким гражданам с 
переносными ящиками для го-
лосования на дом. Для тех же, 
кто хочет самостоятельно по-
сетить избирательный участок, 
будет работать специальный 
транспорт.

Для того, чтобы воспользовать-
ся данной услугой, необходимо в 
письменном заявлении либо устно 
известить членов участковой из-
бирательной комиссии о причине, 
по которой избиратель не может 
прибыть в помещение для голосо-
вания. В заявлении должны содер-
жаться Ф.И.О. избирателя, адрес 
его места жительства. Заявления 
принимаются в течение 10 дней 
до дня голосования, но не позднее, 
чем за шесть часов до окончания 
времени голосования.

УРЕНГОЙ

+ =

1. Депутат Заксобрания яНао (1 отметка)

2. Собрание депутатов (не более 3 отметок)

ХАРАМПУР

+ =
1. Депутат Заксобрания яНао (1 отметка)
2. Собрание депутатов (не более 7 отметок)
3. Глава поселения (1 отметка)

ХАЛЯСАВЭЙ

+ =
1. Депутат Заксобрания яНао (1 отметка)
2. Собрание депутатов (не более 7 отметок)
3. Глава поселения (1 отметка)

ТАРКО-САЛЕ

+ =

1. Депутат Заксобрания яНао (1 отметка)

Тарко-Сале
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Командно-штабные учения

Общая тема учений: «Ор-
ганизация управления ор-
ганами внутренних дел при  
возникновении чрезвычай-
ных обстоятельств в пери-
од подготовки и проведения 
общественно-политических 
(выборных) и культурных 
мероприятий».

На первом этапе был 
объявлен сбор сотрудни-
ков. Весь личный состав 

отдела был поднят по сиг-
налу «тревога». В соответ-
ствии со специальным пла-
ном  организовали охрану 
административного здания 
ОМВД. Из экипированных 
и вооруженных сотрудни-
ков дежурных нарядов и 
следственно-оперативных 
групп выставили наружные 
и внутренние посты. Затем 
проверили экипировку со-

трудников, обеспеченность 
вооружением и средствами  
индивидуальной защиты, со-
стояние патрульных автомо-
билей.  

Второй этап тренировки 
заключался в решении тео-
ретических вводных задач, 
связанных с возникнове-
нием чрезвычайных обсто-
ятельств в период подго-
товки и проведения обще-
ственно-политических и 
культурных мероприятий. 

На третьем, практиче-
ском, этапе учений оцени-
вались действия личного 
состава. Согласно легенде, 
на крыльце избирательно-
го участка в день выборов 
злоумышленники не пропу-
скали граждан в здание, бло-

кируя входную дверь, рас-
пространяли агитационную 
литературу. При попытке 
пресечения неправомерных 
действий, одному из сотруд-
ников полиции было оказа-
но сопротивление, нанесено 
ножевое ранение, после чего 
один из нападавших попы-
тался скрыться. Сотрудники 
полиции, задействованные 
на данном этапе трениров-
ки, грамотно выполнили по-
ставленные задачи, пресек-
ли преступные действия, за-
держали злоумышленников.

После завершения уче-
ний был проведен деталь-
ный анализ всех этапов 
тренировки. В целом КШУ 
получили оценку «удовлет-
ворительно».

ДЕНь ПРОФИЛАКТИКИ

В результате профилактических рейдов, проведенных со-
трудниками полиции в Тарко-Сале и Пуровске, были выявлены 
27 административных правонарушений, из них десять - мигра-
ционного законодательства. 

В рамках Дня профилактики полицейские проверили 17 
лиц, из них двое - ранее судимые граждане, один - находя-
щийся под административным надзором. С целью выявления 
граждан, незаконно находящихся на территории города, 
были проверены два места их пребывания. 

Всего зафиксировано десять административных правонару-
шений по линии миграционного законодательства. В частности, 
выявлены нарушения, предусмотренные статьей 18.8. Кодек-
са об административных правонарушениях РФ «Нарушение 
иностранным гражданином или лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации». За допущенные на-
рушения двое иностранных граждан подлежат выдворению за 
пределы страны.

В ходе рейда в Пуровске в месте нахождения иностранных 
граждан полицейские обнаружили велосипед, ранее объяв-
ленный в розыск как украденный в начале августа у одного из 

жителей Тарко-Сале. В настоящее время по этому факту прово-
дится проверка, по результатам которой будет принято соответ-
ствующее процессуальное решение. Обнаруженный велосипед 
полицейские возвратят законному владельцу.   

Сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД проверили 
десять единиц автомобильной техники, выявили 15 фактов на-
рушений Правил дорожного движения. Водители, допустившие 
нарушения, привлечены к административной ответственности.

Личный состав отдела МВД России по 
Пуровскому району принял участие в 
командно-штабных учениях. Тренировка 
проводилась в три этапа, на которых 
решались теоретические и отрабатывались 
практические задания. 
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Текст и фото: Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

Пуровские полицейские 
установили личность 19-лет-
ней таркосалинки, подозре-
ваемой в краже ювелирных 
изделий на 564 тысячи 
рублей.

В начале июля в ОМВД 
России по Пуровскому району 
поступили заявления о краже 
ювелирных изделий от четы-
рех жительниц г.Тарко-Сале, 
являющихся родственницами 
и проживающих по одному 
адресу. женщины пояснили, 
что в мае неизвестный им 
человек проник в квартиру, 
откуда похитил ювелирные 
изделия различного наи-
менования, хранившиеся в 
прикроватной тумбочке и 
шкафу. Заявительницам при-
чинен ущерб на общую сумму 
564 000 рублей.

По данным фактам 
следственным отделом 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного пунктами «а» и «в» 
части 3 статьи 158 Уголов-
ного кодекса РФ «Кража, 
совершенная с незаконным 
проникновением в жилище, в 
крупном размере».

В ходе оперативных меро-
приятий сотрудники уголов-
ного розыска  установили 
личность подозреваемой в 
причастности к краже. Ею 
оказалась ранее не суди-
мая 19-летняя жительница 
города, которая была одной 
из заявительниц по поводу 
хищения золотых украшений. 
Оперативники установили, что 
часть похищенных изделий 
злоумышленница сдала в 
ломбард. Со слов задержан-
ной, денежные средства ей 
были необходимы для того, 
чтобы выехать за пределы 
округа.

В настоящее время 
подозреваемая свою вину 
признала полностью. В от-
ношении нее избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде.  Похищенные 
ювелирные изделия поли-
цейскими изъяты частично. 
Расследование по уголовно-
му делу продолжается.

УГОН АВТОМОБИЛЯ СО СТАНЦИИ ТЕХОБСЛУжИВАНИЯ

МОшЕННИчЕСТВО ПРИ ПРОДАжЕ ДИВАНА

КРАжА ЗОЛОТыХ 
ИЗДЕЛИй

Отделом дознания районной полиции 
окончено расследование уголовного дела по 
факту неправомерного завладение автомо-
билем. Сотрудники полиции установили, что 
23-летний подозреваемый совершил авто- 
угон со станции технического обслуживания. 

10 июля около двух часов ночи наряд до-
рожно-патрульной службы ОГИБДД в г.Тар-
ко-Сале для проверки документов остановил 
автомобиль «Ниссан», которым управлял 
гражданин, находившийся в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Полицейские выяснили, что задержанный 
работает на станции технического обслужи-
вания. Как оказалось, несколько часов назад 
этот автомобиль был оставлен законным 
владельцем на СТО, так как машине был не-
обходим ремонт. 23-летний работник станции, 
воспользовавшись тем, что ключи от автомо-
биля были ему вверены законным владель-
цем, неправомерно завладел транспортным 
средством. Также в ходе разбирательства 
было установлено, что злоумышленник уже  
привлекался к административной ответствен-

ности за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, за что 
был лишен водительского удостоверения. 

По данным фактам отделом дознания 
ОМВД были возбуждены уголовные дела по 
признакам составов преступлений, предусмо-
тренных Уголовным кодексом РФ: частью 1 
статьи 166 «Неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения» и статьей 264.1 «Наруше-
ние правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию». 
Впоследствии дела были соединены в одно 
производство. 

В отношении подозреваемого, ранее не 
судимого гражданина, уроженца Саратовской 
области, избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Свою вину он признал и 
полностью раскаивается. 

В настоящее время уголовное дело направ-
лено в прокуратуру района для утверждения 
обвинительного заключения с последующим 
направлением в суд для принятия решения  
по существу.

В ОМВД России по Пу-
ровскому району проводится 
проверка по факту действий 
мошенника, обманувшего 
25-летнюю жительницу п.Пу-
ровска на 70 000 рублей.

Она обратилась в полицию 
вечером 27 августа. В заявле-
нии женщина пояснила, что 
утром этого же  дня на сайте 
«Авито» разместила объяв- 
ление о продаже дивана 
стоимостью 6 000 рублей. 
В середине дня ей позво-
нил неизвестный мужчина, 
который изъявил желание его 

приобрести, а для перечисле-
ния денег попросил пройти 
к ближайшему банкомату и 
перезвонить ему. Выполнив 
все указания неизвестного 
лица, женщина, сама того не 
подозревая, подключила к 
его абонентскому номеру свой 
мобильный банк, в результа-
те чего с банковской карты 
заявительницы произошло 
списание денежных средств в 
сумме 70 000 рублей. женщи-
на поняла, что попалась на 
уловки мошенника и обрати-
лась в полицию.

По признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного статьей 159 
Уголовного кодекса РФ «Мо-
шенничество», по данному 
факту возбуждено уголовное 
дело.

Полиция в очередной 
раз напоминает гражданам 
о том, что при заключении 
виртуальных сделок надо 
проявлять бдительность, не 
следует выполнять указания 
неизвестных лиц во избежа-
ние утраты своих денежных 
накоплений.

Отдел по вопросам  
миграции ОМВД России 
по Пуровскому району 
с 1 сентября по 15 октя-
бря 2017 года (на период 
проведения ремонтных 
работ в здании по адре-

су: г.Тарко-Сале, ул.Респу-
блики, д.48) осуществляет 
предоставление государ-
ственных услуг по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, 
д.11«В» (цокольный этаж).

Телефон для справок:
8 (34997) 2-18-44.

ВниманиЕ! 

Уважаемые жители района! 
Если вы располагаете ин-

формацией о фактах реализа-
ции наркотических средств, психотропных 
веществ, о местах сбыта, распространителях, 
случаях изготовления, склонения к потре-
блению наркотиков, о наркопритонах, ОМВД 
России по Пуровскому району просит сооб-
щать эту информацию по телефонам:  

- г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30; 
- п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57; 
- п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59; 
- п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13. 
Анонимность гарантируется.
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Осторожно, энтеровирус!
На Ямал пришла энтеровирусная инфекция. Стоит ли ждать 
дальнейшего распространения энтэровируса и какие меры по 
борьбе и профилактике заболевания принимаются в Пуровском 
районе, рассказывает врач-эпидемиолог Тарко-Салинской ЦРБ 
Бажена Медведева.

текст и фото: мария ФелЬде

Энтеровирусная инфекция - это 
группа острых инфекционных болез-
ней, вызываемая кишечными вирусами 
(энтеровирусами), которые характери-
зуются лихорадкой и полиморфизмом 
клинических симптомов, обусловлен-
ных поражением ЦНС, сердечно-сосу-
дистой системы, ЖКТ, мышечной си-
стемы, легких, печени, почек и других 
органов. В настоящий момент энтеро-
вирус циркулирует на территории мно-
гих регионов России.

КАК рАСПОзНАТь?
Вирус устойчив во внешней среде 

и длительное время может сохранять-
ся в сточных водах, плавательных бас-
сейнах, открытых водоемах, предметах 

обихода, продуктах питания (молоко, 
фрукты, овощи и другое). Однако бы-
стро погибает при воздействии дезин-
фицирующих средств, ультрафиолето-
вом облучении и кипячении. Заболе-
вание в первую очередь опасно тем, 
что быстро распространяется (воздуш-
но-капельным, контактно-бытовым, 
фикально-оральным путями) и имеет 
несколько форм проявления.

Кишечная. Симптоматика такая же, 
как при острых кишечных инфекциях: 
многократный жидкий стул, высокая 
температура, обезвоживание, рвота, 
головная боль.

Герпангина. Симптомы ангины: вос-
паление и боль в горле, которые уси-
ливаются при глотании, нередко вы-
раженные катаральные проявления со 
стороны ротоглотки (воспаление сли-
зистой оболочки верхних дыхатель-
ных путей), язвочки в области горла, 
повышенная температура тела, общая 
слабость. 

Кожная. Проявляется в форме 
зуда, чаще на контактных поверхно-
стях кожи (руки, ноги), характерно 
скоплением папул (маленьких пу-
зырьков). Их особенность в том, что 
они содержат жидкость с вирусом, 
которая способствует его распро-
странению.

Серозный менингит. Наиболее 
тяжелое проявление энтеровирус-
ной инфекции, включающее в себя 
острое начало, резкое повышение 
температуры до 39-40 градусов, го-
ловную боль, светобоязнь, мышеч-
ные боли, рвоту, ригидность  заты-
лочных  мышц  (повышение тону-
са мышц затылка), а также нередко 
сочетание с катаральными проявле-
ниями. У детей раннего возраста про-
является выбухание родничка.

КТО ПОДвержеН?
Заболеть могут и взрослые, и дети. 

Преимущественно болеют малыши до 
семи лет, посещающие детские сады и 
учреждения дополнительного образо-
вания. Дети переносят болезнь тяже-
лее, потому как у них еще не в полной 
мере сформирован иммунитет, а также 
они чаще контактируют с предметами, 
которые могут способствовать переда-
че вируса. 

В группе риска люди со слабым им-
мунитетом и те, кто возвращается из 
отпусков (акклиматизация происходит 
в течение месяца). Также вирус может 
быть завезен из других регионов на-
шей страны и из-за границы. 

Нужно помнить, что помимо людей 
с видимыми проявлениями заболева-
ния, есть и вирусоносители, у которых 
вирус присутствует в организме и вы-
деляется с биологическими материа-
лами, но клинических проявлений за-
болевания у этих людей нет.

ЧТО ДеЛАТь?
Если появилось хоть малейшее по-

дозрение на то, что взрослый/ребенок 
болен, не нужно идти на работу или ве-
сти ребенка в детсад в надежде на то, 
что это кратковременное явление. Сле-
дует сразу же вызвать врача на дом и 
рассказать о симптомах. На сегодняш-
ний день специалистами ГБУЗ ЯНАО 
«Тарко-Салинская центральная район-
ная больница» совместно с «Центром 
гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в 
Пуровском и Красноселькупском рай-
онах» и Территориальным отделом Ро-
спотребнадзора по ЯНАО в Пуровском 
и Красноселькупском районах прояв-
ляется особая настороженность в от-
ношении энтеровирусной инфекции. 
При любом подозрении на данное за-
болевание у пациента забирается био-
материал и отправляется на исследо-
вание в лабораторию Нового Уренгоя. 

КАК Не зАбОЛеТь?
Способствовать укреплению им-

мунитета: закаляться, заниматься 
физкультурой (обеспечьте себе и ре-
бенку правильный распорядок дня, 
чтобы физическая нагрузка распре-

Российские туристы, отказывающи-
еся из-за вируса Коксаки от поездок 

в Турцию, могут получить у туропе-
раторов или турагентов деньги за 
свои путевки. Об этом говорится 
в разъяснениях, опубликованных 

Ростуризмом. Туристы должны обра-
титься к турагенту или туроператору 

с заявлением. В случае, если поездка 
еще не началась, туристу возвра-

щается полная стоимость путевки. 
Если поездка уже началась, туристу 
должны вернуть деньги пропорцио-
нально за не оказанные услуги. Если 
туроператор или турагент откажутся 
это делать, турист может обратиться 

в суд. В этом случае турагента ждет 
еще и штраф.

Кстати

ни в Коем СЛучае не ДопуСКайте поСещения боЛьным 
ребенКом шКоЛы, ДетСКого СаДа и общеСтвенных меСт. при 
первых признаКах забоЛевания немеДЛенно обращайтеСь за 
меДицинСКой помощью. не занимайтеСь СамоЛечением!
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делялась равномерно и не имела не-
гативного влияния на иммунитет), пи-
таться сбалансированно, избегать пе-
реохлаждения и стрессов, увлажнять 
и очищать воздух, чаще проветривать 
помещение. Всё это поможет организ-
му адекватно реагировать и бороться 
с вирусами.

Чтобы уменьшить риск заболева-
ния, нужно ограничить посещение 
мест наибольшего скопления людей, 
а также при любой удобной возмож-
ности мыть руки антибактериальным 
мылом и обрабатывать кожными ан-
тисептиками (есть в каждой аптеке в 

виде гелей, спреев, жидкостей), про-
тирать антибактериальными салфет-
ками. 

Необходимо обрабатывать и по-
верхности, предметы частого контак-
та (дверные ручки, столешницы, ручки 
кресел, телефон, клавиатуру и компью-
терную мышь и др.), игрушки. Покупая 
дезинфицирующее средство, обрати-
те внимание на инструкцию по при-
менению, а именно на концентрацию  
раствора, потому что концентрация од-
ного и того же средства может быть 
разной при антибактериальной обра-
ботке  и обработке от вирусов. 

Старайтесь следить за качеством 
питьевой воды, употребляйте только 
кипяченую и бутилированную воду. 
Тщательно обрабатывайте фрукты и 
овощи, после мытья ополаскивайте их 
кипятком.

ЧТО ДеЛАюТ меДИКИ?
По данным Роспотребнадзора, на се-

годняшний день в Пуровском районе 
нет ни одного подтвержденного случая 
энтеровирусной инфекции. 

Специалисты Тарко-Салинской ЦРБ 
проводят активную работу по профи-
лактике заболевания: выезжают в дет-
ские образовательные учреждения, 
где, в том числе контролируют и кор-
ректируют деятельность медработни-
ков. Проводятся семинарские занятия, 
тестирование с медицинскими работ-
никами всех подразделений Тарко-Са-
линской ЦРБ по вопросам профилакти-
ки, проявлений и лечения энтеровирус-
ной инфекции.

P.S. Родители часто водят боль-
ных детей в детский сад, на-

деясь на то, что ничего страшного не 
произойдет. Это большая ошибка, со-
вершая которую взрослые заведомо 
обрекают воспитателей, детей, медра-
ботников на возможное заражение. То 
же касается и взрослых - при недомо-
гании мы часто идем на работу, не за-
думываясь о последствиях. 

Будьте внимательны к себе и детям, 
следите за здоровьем, берегите себя, 
не занимайтесь самолечением, при 
любых подозрениях на заболевание 
обращайтесь к врачу!

Коротко

Коксаки диагностировали  
50 юным сургутянам
Медики поставили диагноз вирус 
Коксаки 50 детям в Сургуте, врачи дали 
рекомендации родителям временно 
приостановить посещения бассейнов и 
аквапарков.
По некоторым данным, в Сургут вирус 
завезли туристы, отдохнувшие в августе 
в Турции. Сотрудники Роспотребнадзо-
ра встречают самолеты, прилетающие с 
турецких курортов, чтобы при необхо-
димости госпитализировать заболевших 
россиян. 
Школы Нижневартовска  оснащаются 
оборудованием для обеззараживания 
воздуха, кроме того, на фоне возмож-
ной эпидемии закуплены бесконтактные 
термометры.
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Как уберечься от энтеровируса. Памятка
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знакОмСТВО С чЕмПиОнами

Правило девятой минуты
В прошлом номере «СЛ» была опубликована 
новость о том, что четырем пуровчанам 
присвоены звания «Мастер спорта России». 
Знакомить читателей с чемпионами начнем  
с пурпейских гиревиков.

Автор: любовь мАКСимоВА, фото: архив СоК «Зенит»

ТреНер. НАСТАвНИК. 
ДруГ 

Справедливо начать зна-
комство не с самих чемпи-
онов, а с того, кто их тако-
выми сделал. Евгений Акра-
мович Латыпов родился в 
поселке Алексеевском, что 
в Омской области, окончил 
Сибирский университет 
физкультуры и спорта (ка-
федра легкой атлетики), ма-
стер спорта России по поли-
атлону.

Работая учителем физ-
культуры в местной школе, 
Латыпов как-то заметил, что 
учащиеся «не дружат с гиря-
ми». И чтобы немного под-
тянуть их, самостоятельно 
изучил теорию и технику 

гиревого спорта и разрабо-
тал программу тренировок. 
Тогда он и не предполагал, 
что ребята, занимающиеся 
по его методике, начнут по-
казывать высокие результа-
ты сначала на школьных со-
стязаниях, а позже и на об-
ластных. Вскоре некоторые 
из его воспитанников вошли 
в состав сборной гиревиков 
Омской области и начали за-
воевывать награды уже на 
соревнованиях российского 
и международного уровней. 

Волею судьбы в 2011 году 
тренеру пришлось пере- 
ехать в Пурпе и начать 
жизнь и спортивную де-
ятельность с чистого ли-
ста. «Когда приехал, - 
вспоминает Латыпов, -  
пурпейцам гиревой спорт 
был в диковинку, и ребята 
потоком приходили ко мне 
на тренировки. В первый же 
год набрал сразу три группы. 
Но скоро многие поняли, что 
здесь нужно пахать. Так от-
сеялась половина и остались 
самые трудолюбивые, я их 
называю «костяком».

Сейчас на тренировках 
ребята из того «костяка» 
приглядывают за начинаю-
щими гиревиками: прораба-
тывают с ними технику, по-
правляют мелкие недочеты 
и показывают все на своем 
примере. А Евгений Акрамо-
вич руководит процессом. 

К своим воспитанникам 
тренер относится с большим 
трепетом: «Они все мне как 
родные дети. Вижу в них не 
столько объект воздействия, 
сколько союзников, партне-
ров по творческому процес-

су. Постоянно переживаю 
за подопечных, часто даже 
больше, чем они сами. Ведь 
результат спортсмена - это, 
в первую очередь, результат 
работы тренера».

Несмотря на то, что Евге-
ний Акрамович всегда ана-
лизирует и совершенствует 
методику работы, в случае 
неудачи он винит не спорт- 
смена, а пересматривает 
свою программу тренировок.

Сегодня Евгений Латыпов -  
заместитель директора по 
спортивно-массовой работе 
пурпейского СОК «Зенит» и 
председатель Ямало-Ненец-
кого регионального отделе-
ния Всероссийской федера-
ции гиревого спорта. Восемь 
его воспитанников входят 
в состав сборной ЯНАО и 
один - в сборную России.

Как стать мастером спор-
та? «Способный спортсмен 
может освоить азы гире-
вого спорта за год. Спустя 
три года, при определен-
ном старании, уже выйти 
на всероссийский уровень. 
Стоит учитывать, что этот 
вид спорта стремительно 
развивается и его рекорды 
быстро обновляются. Рас-

тет конкуренция, и с каж-
дым годом быть первым 
становится сложнее. Поэто-
му, кроме работы тренера, 
требуется большое желание 
самих спортсменов».

НеПАХАНОе ПОЛе
Каждый вид спорта 

по-своему формирует ха-
рактер. Гири развивают си-
ловую выносливость, вы-
держку, устойчивость, целе-
направленность. 

«Когда анализирую своих 
подопечных, - рассказал Ев-
гений Латыпов, - и омских, и 
пурпейских - понимаю, каж-
дый вырос достойным че-
ловеком. Простой пример, 
гиревики часто «срывают 
руки» (натирают мозоли), 
тут же обрабатывают йодом 
и через день-два вновь идут 
тренироваться. Именно так 
и закаляется характер». 

По словам Евгения Акра-
мовича, Пурпе, как и весь 
Ямал, - непаханое поле для 
гиревого спорта, здесь есть 
много работы. Но это не 
проблема, были бы жела-
ющие тренироваться, а уж 
Латыпов сделает из них ма-
стеров спорта.

Гиревой спорт - это рус-
ский национальный вид 

спорта с богатой историей. 
Еще в древней Руси ни 

одна ярмарка, народное гу-
ляние или цирковое пред-
ставление не обходились 
без демонстрации «силы 

удалой» - тягания гири. 
Позже традиция перешла 

на флот, где матросы 
тренировали физическую 
выносливость с помощью 

снарядов. Статус между-
народного этот вид спорта 
приобрел только в начале 

90-х годов прошлого столе-
тия. Сейчас популярность 

направления растет с каж-
дым годом. И, возможно, в 

скором времени гиревой 
спорт станет олимпийским 

видом.

Кстати
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СерДце ЧемПИОНА
Ханымеец Евгений Дякон 

занимается спортом с треть-
его класса. Сначала это было 
каратэ, а немного позже «за-
тянули» гири. По словам 
чемпиона, «железо» дава-
лось ему легко, да еще тре-
нер утверждал, что у него 
большое будущее. 

«А характер у меня упря-
мый и, наверное, слегка на-
глый. С каждым днем я хочу 

стать еще сильнее и вынос-
ливее, и это придает мне 
силы работать больше и 
усерднее», - говорит Женя. 

Четыре года назад юноша 
познакомился с Евгением 
Акрамовичем на соревнова-
ниях в СОК «Зенит». Первым 
проявлял живой интерес к 
гирям, а Латыпов сразу от-
метил в парне потенциал - 
тихий, спокойный, но такой 
упорный. Так ханымейский 
спортсмен попал под патро-
наж пурпейского тренера. 
Все это время они работают 
дистанционно. Удивительно, 
но такое отдаленное взаи-
модействие приносит хоро-
шие результаты. 

«Огромное спасибо Ев-
гению Акрамовичу! Он до-
брый и внимательный. Не-
смотря на то, что я не живу 
в Пурпе, мы всегда на связи: 
обсуждаем тренировочные 
дни, подготовку к соревно-
ваниям. Я отправляю видео 
тренировок, а он отмечает 
в них недочеты», - рассказал 
спортсмен.

Как стать мастером спор-
та? «Надо не просто рабо-
тать, а пахать! Очень много 
тренироваться и уметь пере-
ступать через свои психоло-
гические барьеры, которые 

стоят на пути к победе. А 
сложности есть и будут всег-
да у каждого спортсмена. 
Нужно стремиться к победе 
несмотря ни на что! Не ис-
кать оправдания, а делать!»

СмеТАя вСё 
НА ПуТИ К ПОбеДе

Ксения Чайковская при-
знается, что к гирям у нее 
практически сразу появился 
интерес и некий азарт. «Это 
не просто спорт, это моя 
жизнь! Гири подарили мне 
много друзей, а также фи-
зическую силу и выносли-
вость, хорошее здоровье и 

ежедневную эмоциональную 
разгрузку, - рассказывает о 
себе Ксения. - Еще в детстве 
я была вредным и настой-
чивым ребенком, а выросла, 
так и вовсе стала очень пере-
менчивым человеком. Ино-
гда могу и горы свернуть, а 
порой нет настроения даже с 
кровати вставать. Но если уж 
загорюсь целью, то непре-
менно достигну ее - не лю-
блю разочаровывать близ-
ких. В этом-то и кроется се-
крет успеха: для нас Евгений 
Акрамович по-настоящему 
родной человек - всегда под-
держивает и верит в нас». 

«У Ксюши тяжелый харак-
тер, она упертая и часто ни-
кого не слушает, - поделил-
ся тренер. - Но в спорте это 
играет только на руку - у нее 
есть спортивная злость, что 
является  большим плюсом. 
Если она злится, то уверен-
но идет к цели, сметая все 
на своем пути».

ФиЗКУлЬтУрА и СПорт

Как стать мастером спор-
та? «Как я люблю говорить, 
главное не ставить (гирю) 
на девятой минуте (в гире-
вом спорте на все дается 10 
минут, а девятая - самая тя-
желая). Это значит, никогда 
не останавливаться. Всег-
да слушать своего тренера 
и доверять, ведь именно он 
зажигает в спортсмене пла-
мя победителя». 

ОДИН Из ПервыХ
Ильяс Сарсембаев - один 

из первых пурпейских вос-
питанников Евгения Акра-
мовича, получил звание 
«Мастер спорта России» в 
июне 2017 года. 

«Пришел ко мне парень 
невысокого роста, пухлень-
кий, со щечками, - вспомина-
ет наставник. - Когда старые 
фотографии пересматри-
ваю, только удивляюсь - 
сейчас Ильяс в превосход-
ной физической форме. Он 
по натуре очень медлитель-
ный, только на разминку у 
него уходит 1,5 часа».

Однако в руках грамот-
ного тренера все минусы 
спортсмена превращают-
ся в его достоинства. Так, 
тренируясь неспеша и тща-
тельно прорабатывая все 
детали техники, юноша уже 
стал двукратным победите-
лем первенств России, трех-
кратным чемпионом Европы 
и членом сборной страны.

«Сейчас, когда поступил 
учиться в вуз и уехал из Пур-
пе, так же как и мои коллеги 
Евгений и Ксения, продол-
жаю тренировки, занимаюсь 
шесть дней в неделю». 

Как стать мастером спор-
та? «Нужно найти хорошего 
тренера - без него не стать 
успешным спортсменом».

«СЕРЕБРО» - В ПУРПЕ!
28 августа пурпеец Марат Бадрудинов стал серебряным 

призером межрегионального турнира по греко-римской 
борьбе, прошедшего в станице Наурской (чечня) в честь 
памяти первого чеченского президента А.Кадырова.

Коротко

желаем удачи!
Сейчас Евгений, Ксения и 
Ильяс под руководством 
тренера готовятся к Кубку 
России, который состоится 
в конце сентября. Пожелаем 
им удачи! Ведь несмотря на 
то, что все ребята поступили 
в вузы и уехали из Пуровско-
го района, прописку они не 
меняют, чтобы продолжать за-
щищать честь малой родины.

нОВОСТи СПОрТа

БОЛЕЕМ ИЛИ УчАСТВУЕМ
В Тарко-Сале 8 сентября пройдет первенство СДЮСшОР 

«Авангард» по кроссу среди лыжников, на следующий день - 
по тяжелой атлетике. 9 и 10 сентября на городском стадионе 
«Авангард» состоится прием у населения нормативов ГТО. 
Также в эти дни планируется первенство по легкой атлетике в 
зачет Спартакиады среди обучающихся Пуровского района. 

В Ханымее 9 сентября пройдет первенство ДЮСш «Хыль-
мик» по волейболу, а 10 сентября - первенство поселка. 

В Самбурге 9 сентября состоится массовый кросс. 
В Пурпе в СОК «Зенит» 10 сентября примут нормативы ГТО.

Настоящий спортсмен должен 
дышать спортом, быть пропитан 
им и иметь сердце чемпиона.

Зоя Антонова
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еДИНый ДеНь ГОЛОСОвАНИя - 10 СеНТября 2017 ГОДА

СПИСОК 
избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных 

комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий 
в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года

№
п/п

Избирательный участок Телефон в 
день голо-

сования
избирательный 

участок
центр, граница

1 2 3 4

1. Избирательный 
участок №901 с 
центром:

село Самбург, здание МКУ «Дом культуры «Полярная звезда», ул.Речная, дом 24, в 
границах села Самбург с составом избирателей, проживающих по адресу: село Самбург 

8 (34997)
3-12-86

2. Избирательный 
участок №902 с 
центром:

поселок городского типа Уренгой, здание МБУ «КСК «Уренгоец», 3 микрорайон, дом 
20, в границах поселка городского типа Уренгоя с составом избирателей, проживающих 
по адресу: микрорайоны 3, 5, улица Восточная, улица Геофизиков, улица Кедровая, улица 
Комарова, улица Северная, улица Таежная, улица Энтузиастов

8 (34934)
9-21-93

3. Избирательный 
участок №903 с 
центром:

поселок городского типа Уренгой, здание МБОУ СОШ №1, 4 микрорайон, дом 39«А», 
в границах поселка городского типа Уренгоя с составом избирателей, проживающих по 
адресу: улица 65 лет Победы, улица Солнечная, улица Энергетиков, микрорайон 4, микро-
район Геолог, микрорайон Молодежный

8 (34934)
9-31-76

4. Избирательный 
участок №904 с 
центром:

поселок городского типа Уренгой, административное здание администрации поселка 
(бывшее здание ОАО «Севернефтегазпром»), 3 микрорайон, дом 21«А», в границах 
поселка городского типа Уренгоя с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Волынова, улица Геологов, улица Попенченко, микрорайоны 1, 2, УКПГ-9

8 (34934)
9-30-05

5. Избирательный 
участок №905 с 
центром:

село Сывдарма, здание МБОУ СОШ №2 с.Сывдарма, улица Железнодорожная, дом 10, 
в границах села Сывдарма с составом избирателей, проживающих по адресу: село Сывдарма

8 (34997)
6-28-03

6. Избирательный 
участок №906 с 
центром:

поселок Пуровск, здание МБУК «Сельский Дом культуры «Альянс», переулок Школь-
ный, дом 1, в границах поселка Пуровска с составом избирателей, проживающих по адре-
су: улица Магистральная, улица Молодежная, улица Советская, улица Строителей, улица 
Тихая, переулок Молодежный, переулок Мостовиков, переулок Песчаный, переулок Лесной, 
переулок Старожилов, переулок Транспортный, переулок Таежный, переулок Школьный, 
переулок Энергетиков, переулок Строителей, улица Десанта

8 (34997)
6-62-56

7. Избирательный 
участок №907 с 
центром:

поселок Пуровск, здание МБОУ СОШ №1 п.Пуровска, улица Новая, дом 9, в границах 
поселка Пуровска с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Монтажников, 
улица 27 съезда КПСС, улица Железнодорожная, улица Новая

8 (34997)
6-64-88

8. Избирательный 
участок №908 с 
центром:

город Тарко-Сале, здание МБУК «Дом культуры «Юбилейный», улица Ленина, дом 16, 
в границах города Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Авиаторов, улица Береговая, улица Газпромовская, улица Гидромеханизаторов, улица 
Клубная, улица Ленина, улица Лесная, улица Набережная Саргина, улица Набережная, ули-
ца Ненецкая, улица Первомайская, улица Приполярная, улица Рабочая, улица Республики 
(дома 1-33«А»), улица Речная, улица Совхозная, улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд 
Светлый, Больничный городок, рыбозавод 

8 (34997)
2-36-43

9. Избирательный 
участок №909 с 
центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, улица Республики, дом 43, в 
границах города Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Айва-
седо, улица Анны Пантелеевой, Аэрологическая станция, улица Бесединой, улица Геофизи-
ков, улица Куликова, улица Миронова, улица Н.Быкова, улица Осенняя, улица Сеноманская, 
улица Строителей, улица Энтузиастов, улица Республики (дома 34-46), переулок Аэрологи-
ческий, переулок Кировский

8 (34997)
6-30-04

10. Избирательный 
участок №910 с 
центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №3 г.Тарко-Сале, улица Таёжная, дом 14, в границах 
города Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Автомобилистов, 
улица Бамовская, улица Белорусская, улица Брусничная, улица Вышкомонтажников, улица Гео-
логоразведчиков, улица Е.Колесниковой, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Маховая, улица 
Молодежная, улица Нефтяников, улица Новая, улица Окуневая, улица Промышленная, улица 
Северная, улица Сосновая, улица Таежная, улица Тихая, улица Южная, переулок Снежный, балки

8 (34997)
2-16-50

11. Избирательный 
участок №911 с 
центром:

город Тарко-Сале, здание МБУ ДО «Детская школа искусств им.И.О. Дунаевского», ули-
ца Геологов, дом 19, в границах города Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих 
по адресу: улица 50 лет Ямалу, улица Губкина, улица Тарасова, улица Юбилейная, пождепо

8 (34997)
6-55-57

Уважаемые кандидаты!

9 сентября 2017 года в 00.00 местного времени завершается период предвыборной агитации. В преддверии 
единого дня голосования 10 сентября 2017 года законом запрещено распространение любого агитационного 
материала и проведение агитационных мероприятий. 

Просим соблюдать требования закона, а также уважать интересы других кандидатов и дать возможность 
своим избирателям в «день тишины» принять обдуманное и взвешенное решение!

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа 
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва,
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 5 сентября 2017 года

Пуровский одномандатный избирательный округ №11
(в рублях)

12. Избирательный 
участок №912 с 
центром:

город Тарко-Сале, здание МАУ «КСК «Геолог», улица Мира, дом 7, в границах города 
Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Мезенцева, улица 
Мира, улица Победы, улица Русская, микрорайон Геолог

8 (34997)
2-44-24

13. Избирательный 
участок №913 с 
центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, улица Мира, дом 7«А», в 
границах города Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Водников, улица Геологов, улица Первая речка, микрорайон Комсомольский, микрорайон 
Молодежный, микрорайон Советский

8 (34997)
2-44-21

14. Избирательный 
участок №914 с 
центром:

поселок Пурпе-1, здание Дома культуры «Газовик», улица Победы, дом 3, в границах 
поселка Пурпе-1 с составом избирателей, проживающих по адресу: поселок Пурпе-1

8 (34936)
3-76-61

15. Избирательный 
участок №915 с 
центром:

поселок Пурпе, здание МБОУ СОШ №3 п.Пурпе, улица Железнодорожная, дом 5«Б», в 
границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Есени-
на, улица Железнодорожная, улица Лермонтова, переулок Чехова, микрорайон Звездный, 
микрорайон НДС, микрорайон Солнечный, микрорайон Сосновый, микрорайон Ямальский

8 (34936)
6-77-70

16. Избирательный 
участок №916 с 
центром:

поселок Пурпе, здание МБУ «Дом культуры «Строитель», улица Молодежная, дом 15, 
в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Аэро-
дромная, улица Векшина, улица Кедровая, улица Комсомольская, улица Молодежная, улица 
Молодежная/Таежная, улица Нефтяников, улица Ноябрьская, улица Приполярная, улица 
Строителей, улица Таежная, улица Тарасовская, улица Таркосалинская, улица Школьная, ули-
ца Энтузиастов, микрорайон Геолог (улица Геологов, улица Подводников, поселок Северный), 
микрорайон Строителей, переулок Дружный, переулок Молодежный, переулок Почтовый, 
переулок Садовый, переулок Чайковского, переулок Школьный, ОВЭ, СМП-611, СМП-304, 
СУ-39, ВЖК-1,  УМ-17, мостоотряд

8 (34936)
3-84-63

17. Избирательный 
участок №917 с 
центром:

поселок Ханымей, здание МБОУ ООШ №2 п.Ханымея, улица Молодежная, дом 15, в 
границах поселка Ханымея с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Лес-
ная, улица Молодежная, улица Техническая, улица Ханымейский тракт, квартал Школьный, 
КС-03, переулок им. Шалышкина, улица Школьная

8 (34997)
4-15-55

18. Избирательный 
участок №918 с 
центром:

поселок Ханымей, здание МБУК «Дом культуры «Строитель», улица Мира, дом 53, в 
границах поселка Ханымея с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Вос-
точная, улица Дорожников, улица Заполярная, квартал Комсомольский, улица Мира, улица 
Нефтяников, улица Первопроходцев, улица Республики, улица Речная, улица Строителей, 
улица Центральная, МК-55, озеро Пяку-То, Горем-36, квартал Нефтяников

8 (34997)
2-70-30

19. Избирательный 
участок №919 с 
центром:

деревня Харампур, здание КУК «Дом культуры «Снежный», улица Айваседо Энтак, 
дом 6, в границах деревни Харампур с составом избирателей, проживающих по адресу: 
деревня Харампур

8 (34997)
3-33-27

20. Избирательный 
участок №920 с 
центром:

село Халясавэй, здание МКУК «Сельский Дом культуры с.Халясавэй», улица Лесная, 
дом 3, в границах населенных пунктов село Халясавэй, село Толька с составом избирате-
лей, проживающих по адресу: село Халясавэй, село Толька

8 (34997)
3-39-80

№  
п/п

ФИО       
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, 
рублей

из них всего из них всего, 
рублей

в том числе
юридическое лицо, внесшее 

пожертвование на сумму, 
превышающую 25 тысяч 

рублей

о количестве 
граждан, внесших 
пожертвования на 

сумму, превышающую 
20 тысяч рублей

о финансовой операции 
по расходованию 

средств на сумму более 
50 тысяч рублей

наиме-
нование 

жертвова-
теля

сумма, 
рублей

основания 
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Зубов 

Алексей Александрович
0 0

2. Овсянников 
Алексей Сергеевич

0 0

3. Пономарев
Олег Вячеславович

65000 35000 Ямало-Ненецкое 
окружное отделение 
политической партии 
КПРФ

41897,97

4. Степанов 
Василий Валерьевич

823000 411500 ООО «НОВАТЭК-ТАР-
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

586221,28 28.07.2017 119416

411500 ООО «НОВАТЭК-
ТРАНСЕРВИС»

2.08.2017 69430

3.08.2017 136000
16.08.2017 126260

5 Трофимов
Владимир 
Владимирович

920 920

Председатель окружной избирательной комиссии  Пуровского одномандатного избирательного округа №11 Н.В. Олексина
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования Пуровское 4 созыва, 
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 5 сентября 2017 года
Пуровский многомандатный избирательный округ №2

(в рублях)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования поселок Уренгой 4 созыва, 
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 5 сентября 2017 года
Уренгойский многомандатный избирательный округ №1

(в рублях)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования поселок Ханымей 4 созыва, 
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 5 сентября 2017 года
Ханымейский многомандатный избирательный округ №1

(в рублях)

№  
п/п

ФИО       
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них всего, 
рублей

в том числе

юридическое лицо, внес-
шее пожертвование на 

сумму, превышающую 25 
тысяч рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвования 
на сумму, превышающую     

20 тысяч рублей

о финансовой опера-
ции по расходованию 

средств на сумму более 
50 тысяч рублей

наименова-
ние жертво-

вателя

сумма, 
рублей

основания  
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Пономарев
Олег Вячеславович

0 0

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Пуровское Н.Г. Дойжа

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Уренгой С.М. Синицина

№  
п/п

ФИО       
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них всего, 
рублей

в том числе

юридическое лицо, внесшее 
пожертвование на сумму, 
превышающую 25 тысяч 

рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертво-

вания на сумму, пре-
вышающую 20 тысяч 

рублей

о финансовой опера-
ции по расходованию 

средств на сумму более 
50 тысяч рублей

наиме-
нование 

жертвова-
теля

сумма, 
рублей

основания  
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Кургеев
Александр Леони-
дович

5000 5000 Ямало-Ненецкое 
окружное отделе-
ние политической 
партии  КПРФ

5000

№  
п/п

ФИО       
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них всего, 

рублей
в том числе

юридическое лицо, внес-
шее пожертвование на 

сумму, превышающую 25 
тысяч рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвования 
на сумму, превышающую 

20 тысяч рублей

о финансовой опера-
ции по расходованию 

средств на сумму более 
50 тысяч рублей

наименова-
ние жертво-

вателя

сумма, 
рублей

основания 
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Бараздун

Алексей Павлович
15000 15000

2. Куликова
Татьяна Николаевна

0 0



8 сентября 2017 года | № 36 (3695) 35ВыБоры-2017

Ханымейский многомандатный избирательный округ №2
(в рублях)

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

№  
п/п

ФИО       
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них всего, 

рублей
в том числе

юридическое лицо, внес-
шее пожертвование на 

сумму, превышающую 25 
тысяч рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвования 
на сумму, превышающую 

20 тысяч рублей

о финансовой опера-
ции по расходованию 

средств на сумму более 
50 тысяч рублей

наименова-
ние жертво-

вателя

сумма, 
рублей

основания 
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Комлев 

Виктор Юрьевич
15000 15000

2. Кузьмин 
Сергей Петрович

0 0

3. Лугуев 
Рашид Надырович

0 0

К СВеДенИю жИТеЛей МУнИцИПАЛЬнОгО 
ОБРАЗОВАнИЯ ПУРОВСКИй РАйОн!

на территории муниципальных образований город тар-
ко-Сале, поселок уренгой, поселок ханымей, поселок пур-
пе с 7 августа 2017 года осуществляется прием и выдача 
документов через государственное учреждение ямало-не-
нецкого автономного округа «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
по следующим муниципальным услугам:

- выдача разрешений на строительство;
- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- выдача градостроительных планов земельных участков 

на территории муниципального образования.
С 1 октября 2017 года вышеуказанные услуги также 

будут предоставляется через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) ямало-не-
нецкого автономного округа (www.pgu-yamal.ru) и единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru) (далее - единый портал).

Для получения более подробной информации необхо-
димо обращаться в:

- департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации пуровского района, расположен-
ный по адресу: 629851, янао, пуровский район, г.тарко-Са-
ле, ул.мира, д.11, телефон/факс: 8 (34997) 2-59-18, адрес 
электронной почты: purgrad@pur.yanao.ru;

- отдел предоставления услуг в г.тарко-Сале ноябрь-
ского филиала гу янао мФц, расположенный по адресу: 
629850, янао, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.е.К.Колес-
никовой, д.4, телефон для справок: 8 (800) 3000-115, адрес 
электронной почты: PUROV_OTDEL@mfc.yanao.ru;

- отдел гу янао мФц в п.пурпе, расположенный по 
адресу: 629840, янао, пуровский район, п.пурпе, ул.аэро-
дромная, д.14, телефон для справок: 8 (800) 3000-115, адрес 
электронной почты: PURPE_OTDEL@mfc.yanao.ru;

- отдел гу янао мФц в п.уренгое, расположенный по 
адресу: 629860, янао, пуровский район, п.уренгой, мкр-н 
4, д.42, телефон для справок: 8 (800) 3000-115, адрес элек-
тронной почты: URE_OTDEL@mfc.yanao.ru;

- отдел гу янао мФц в п.ханымее, расположенный 
по адресу: 629877, янао, пуровский район, п.ханымей,  
кв-л.Комсомольский, д.27, телефон для справок: 8 (800) 3000-
115, адрес электронной почты: HAN_OTDEL@mfc.yanao.ru.

Всероссийский конкурс
«Успех и безопасность»

В целях пропаганды лучших 
практик организации работ в 
области охраны труда, повы-
шения эффективности систе-
мы государственного управле-
ния охраной труда, активиза-
ции профилактической работы 
по предупреждению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости 
в организациях, а также привле-
чения общественного внимания 
к важности решения вопросов 
обеспечения безопасных усло-
вий труда на рабочих местах 
приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 
4.08.2014 №516 «О проведении 
Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию работ в 
области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность» утверж-
дено положение о Всероссий-
ском конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работ в области ус-
ловий и охраны труда «Успех и 
безопасность» (далее - конкурс).

Участие в конкурсе осущест-
вляется на безвозмездной ос-
нове. Конкурс проходит заочно 
на основании общедоступных 
данных и сведений, представ-
ленных участниками конкурса.

Участие в конкурсе - это уни-
кальная возможность для рабо-
тодателей получить независи-
мую оценку своей деятельности 
в области охраны труда, заявить 
о своем предприятии, проин-
формировать о своей продук-
ции, войти в официальный Все-
российский рейтинг, сравнить 
достижения на уровне других 

предприятий муниципального 
образования, региона и России 
в целом. Позволяет повысить 
уверенность работников пред-
приятий в своей безопасности.

 Для участия в конкурсе не-
обходимо пройти регистрацию 
на web-сайте оператора Всерос-
сийского конкурса http://www.
aetalon.ru в соответствующем 
разделе, посвященном проведе-
нию конкурса, заполнить элек-
тронные формы заявки на уча-
стие в конкурсе и сведений об 
организации. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекраща-
ется 9 марта 2018 года.

Торжественная церемония на-
граждения победителей и призе-
ров конкурса состоится в рамках 
четвертой Всероссийской недели 
охраны труда в период с 9 по 13 
апреля 2018 года в г.Сочи. Инфор-
мация о проведении четвертой 
Всероссийской недели охраны 
труда размещена на официаль-
ном интернет-сайте департамен-
та социальной защиты населения 
ЯНАО (https://dszn.yanao.ru/work/
expwork/den-ot).

Возможные вопросы, связан-
ные с организацией и проведе-
нием конкурса, необходимо адре-
совать ассоциации «ЭТАЛОН» 
(127055, г.Москва, ул.Новослобод-
ская, д.26, стр.1; тел./факс: 8 (495) 
411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru), 
по вопросам заполнения заявки 
обращаться в отдел организа-
ции и охраны труда управления 
экономики администрации Пу-
ровского района по телефонам: 
8 (34997) 6-07-59, 6-07-38, 6-07-61.

ОбъЯВлЕниЕ инФОрмаЦиЯ
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«Гоголь. Начало»… Начало чего?
Редко кто такое скажет, но я с большим 
нетерпением ждала последний день лета. 
Будучи большой поклонницей творчества 
Николая Гоголя-Яновского и неравнодушной 
к актерскому мастерству Александра Петрова, 
31 августа, несмотря на довольно позднее 
время показа, пошла в кинотеатр на премьеру 
«Гоголь. Начало». Теперь пытаюсь ответить на 
свой же вопрос: а стоило ли так ждать?

Подготовила Светлана ПАймеНоВА 
с использованием сайта wikipedia.org

ОТцы И ПрАрОДИТеЛИ - КрАТКАя СПрАвКА
Идейный вдохновитель фильма Александр Цекало со-

вместно со своей продюсерской компанией «Среда», а также 
генеральный директор канала «ТВ-3» Валерий Федорович 
и телепродюсер Артур Джанибекян сняли четыре фильма 
по две серии в каждом. По мнению кинокритиков, такой 
необычный ход - единственная возможность окупить про-
изводство столь дорогостоящего проекта (только «Гоголь. 
Начало» обошелся в 29млн рублей). Осенью 2017 года с ин-
тервалами в 1,5 месяца состоятся премьеры «Гоголь. Закол-
дованное место», «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть». 
В 2018 году все части покажут по ТВ-3. 

СТО мИНуТ в ДвуХ ПреДЛОжеНИяХ
В 1829 году юный Гоголь (Александр Петров), служа-

щий судебным писарем в Императорской канцелярии в 
Санкт-Петербурге и одновременно пишущий свои первые 
произведения, вместе со знаменитым следователем Яковом 
Гуро (Олег Меньшиков) отправляется в Диканьку расследо-
вать таинственные преступления. Здесь его ждут схватки с 
нечистой силой и постоянные кошмарные видения.

ОСТОрОжНО, СПОйЛеры!
Изначально была уверена, что «Гоголь. Начало» мне 

понравится. И даже если сюжет будет слабоват, люби-
мый мною Александр Петров его обязательно «вытянет». 
Как я ошибалась! Часть актеров своей бездарной игрой 
чуть не «убили» интерес к фильму с первых же кадров. 
Хотелось воскликнуть, как Станиславский: «Не верю!» 
При этом отдаю дань уважения Олегу Меньшикову - за 
его игрой было действительно приятно и интересно на-
блюдать (а в тандеме с Петровым они очень напоминали 
Холмса и Ватсона). 

Классический образ Николая Васильевича - человека 
нервного, но целомудренного, в корне отличается от экран-
ного Гоголя, страдающего психическими расстройствами, 
которому не чужды пьянство и любвеобилие. Думаю, у мно-
гих зрителей возник вопрос: зачем нужно было порочить 
честь великого писателя? Еще Александр Пушкин сказал: 
«Прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот 
настоящая веселость, искренняя, непринужденная». Легко-
сти и веселости в фильме нет, там все наоборот - тяжело и 
мрачно.  

Хотелось уйти уже на середине премьеры, остановило 
одно - слишком долго я ее ждала. К тому же, догадалась, кто 
скрывается за маской черного всадника и почему он злодей-
ствует. Чтобы убедиться в своей правоте, все же досмот- 
рела до конца. Но так и не узнала главной тайны - развязки 
сюжета просто не случилось. Так, от похода в кинотеатр у 
меня осталось больше вопросов, чем ответов, из-за этого - 
огромное чувство неудовлетворенности и разочарования. 
Пойду ли я на продолжение? Однозначно, да. Хотя бы для 
того, чтобы понять, что же хотели донести до зрителей соз-
датели фильма. 

P.S. Надеюсь, что только первая часть не пришлась мне 
по вкусу, и следующие серии будут захватываю-

щими, а многообещающая кинолента оправдает ожидания. 
ПЛюСы. Динамика развития сюжета (было не скучно), 

спецэффекты и звуковое сопровождение (еще долго и с 
ужасом вспоминала смех призрака Хавроньи), порой фильм 
вызывает эмоции (положительные и не очень). Интересны 
декорации и костюмы героев. Гармоничное переплетение 
жанров: детектива, комедии, триллера и хоррора. 

МИНУСы. Слишком много убийств и крови, слабая игра 
некоторых актеров, отсутствие развязки и главной мысли.

ОТзывы Из СеТИ

«тв-3 с их сериалами про экстрасенсов и магов сделали го-

голя одним из «своих». и выглядит это странно».

«Коварные русалки, черти, ведьмы, вурдалаки... времена идут, 
но по-прежнему нет ничего лучше для хоррора, чем произведения 
николая васильевича».

«александр петров в роли гоголя неотразим. теперь в комна-

тах школьниц будут висеть не только портреты зарубежных звезд, 

но и гоголя-петрова». 

«Фильм стартует в двух версиях: 18+ и 16+. может, именно 
возрастное ограничение породит несметные толпы школьников, 
штурмующих кинотеатры. если расчет создателей такой, то это - 
коварнейший план». 

«все недостатки фильм искупает оригинальностью и смело-

стью. он честно пытается стать новым словом в нашем кино, хотя 

пока не понятно, каким это слово окажется. Судьба данного тво-

рения однозначно решится в последующих частях фильма. а пока 

это не «зеленый свет», но и не провал».
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«КубиБум»: здравствуй, осень! здравствуй, школа! Но наш Глобус не сможет 
пойти в школу, он забыл все названия материков и океанов. Скорее 
помоги ему и бери его с собой на занятия получать новые знания!

Глобус
рубрику ведёт Злата ПЧЁлКиНА

ответы на ребусы найди на странице.
ответы на загадки:

Помоги Буратино прийти 
на урок к мальвине.

У меня внутри в порядке 
В стопках книжки и тетрадки.

В школьном портфеле тетрадка, 
А что за тетрадка - загадка. 
Получит оценку в неё ученик, 
А вечером маме покажет...

Ученикам велит садиться. 
Затем вставать и расходиться. 
В школе многим он велит, 
Ведь звонит, звонит, звонит.

Использованы материалы сайта: www.deti-online.com

школьный портфель (рюкзак), звонок, дневник.

,
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оао «СевернеФтегазпром» 
объявляет о проведении повторных торгов 

(открытого аукциона) №1 по продаже имущества, принадле-
жащего оао «Севернефтегазпром», 
которые состоятся 16 октября 2017г. 

предмет торгов: реализация автотранспорта и спецтехники.
информация о торгах размещена

на сайте http://www.severneftegazprom.com.

ОТкрЫТОЕ акЦиОнЕрнОЕ ОбщЕСТВО «СЕВЕрнЕФТЕгазПрОм»
(ОаО «СЕВЕрнЕФТЕгазПрОм»)
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СООбщЕниЕ

общество с ограниченной ответственностью «тазСпец-
Сервис» сообщает о проведении комиссионного отбора 
подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных жилых домов по адре-
сам: 629860, янао, пуровский район, пгт.уренгой, 3 мкр., 
д.7; 629860, янао, пуровский район, пгт.уренгой, 4 мкр., 
д.22«а». 

Конкурсная документация предоставляется организато-
ром комиссионного отбора со дня опубликования извеще-
ния в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629860, янао, 
пуровский район, пгт.урегой, ул.геологов, д.2«а», каб.4, тел.: 
8 (34940) 2-46-57. E-mail: на сайте: http://www.mo-urengoy.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу: янао, пуров-
ский район, пгт.урегой, ул.геологов, д.2«а», каб.4. Дата рас-
смотрения заявок - 19 сентября 2017 года.

ИЗВещенИе О ВОЗМОжнОСТИ ПРеДОСТАВЛенИЯ 
ЗеМеЛЬнОгО УчАСТКА

СООбщЕниЕ

общество с ограниченной ответственностью «тазСпецСер-
вис» сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций, осуществляющих строительный контроль, 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных жилых домов по адресам: 629860, янао, пуровский 
район, пгт.уренгой, 3 мкр., д.7; 629860, янао, пуровский рай-
он, пгт.уренгой, 4 мкр., д.22«а». 

Конкурсная документация предоставляется организато-
ром комиссионного отбора со дня опубликования извеще-
ния в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629860, янао, 
пуровский район, пгт.урегой, ул.геологов, д.2«а», каб.4, тел.: 
8 (34940) 2-46-57. E-mail: на сайте: http://www.mo-urengoy.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу: янао, пуров-
ский район, пгт.урегой, ул.геологов, д.2«а», каб.4. Дата рас-
смотрения заявок - 19 сентября 2017 года.

в соответствии со ст.39.18 земельного кодекса рФ департамент иму-
щественных и земельных отношений администрации пуровского района 
(далее - департамент) извещает о возможности предоставления земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства.

местоположение земельного участка: янао, пуровский район, г.тар-
ко-Сале, ул.белорусская, участок №20.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020125:988.
площадь земельного участка: 767кв. метров.
граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

для указанных в настоящем извещении целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения данного извеще-
ния могут подать заявления в департамент о намерении участвовать в 
аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, янао, пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 114, ежедневно с 8.30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

заявление может быть подано лично либо направлено по почте, по ин-
формационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе 
сети интернет, включая электронную почту: dizo@pur.yanao.ru.

Дата окончания приема заявлений - 9.10.2017г.

Мы в ответе за тех, 
кого приручили

В муниципальном об-
разовании г.Тарко-Са-
ле приняты правила со-
держания и защиты до-
машних животных на 
территории муниципа-
литета, утвержденные 
постановлением админи-
страции Пуровского рай-
она от 20 апреля 2016г. 
№162-ПА. 

Ответственные вла-
дельцы собак знают, что 
убирать за своим питом-
цем в любом обществен-
ном месте просто необ-
ходимо, даже если это 
одна из самых неприят-
ных сторон содержания 
животного. Зачастую 
собачники считают вы-
гул четвероногого друга 
своим «священным пра-
вом», за которое они го-
товы биться, но для всех 
остальных - это очевид-
ное неудобство.

Если человек решил 
завести домашнее жи-
вотное, то он должен по-
нимать, что в обязанно-
сти хозяина входит убор-
ка за своим питомцем 
как дома, так и в местах 
общего пользования. 
В свободной продаже 
имеется масса гигиени-
ческих средств, которые 
позволяют, не испачкав 

руки, донести мешочек 
до места утилизации.

Главную опасность 
нечистоты представля-
ют для детей и людей с 
пониженным иммуните-
том. А наиболее подвер-
жены риску заражения 
посредством контакта с 
нечистотами - инвалиды, 
слабовидящие и пожи-
лые люди.

Убрать за своим пи-
томцем - это несложный 
и естественный процесс, 
который имеет колос-
сальное значение для 
экологии и чистоты на-
ших улиц, для здоровья 
граждан и наших детей. 
Соблюдать нехитрые пра-
вила содержания живот-
ных - необходимо.Только 
так мы постепенно при-
дем к переменам в обще-
стве и пониманию того, 
что дом не заканчивает-
ся на пороге нашей квар-
тиры.

В Тарко-Салинской ЦРБ работает служба психологи-
ческой поддержки для людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Служба предоставляет возможность 
анонимного телефонного разговора с квалифицированным 

специалистом по телефону доверия: 8 (34997) 2-20-21.

oz
on

.ru

мКУ «Управление городского хозяйства»
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нЕДВиЖимОСТь продам
2-комнатную квартиру в г.екатеринбурге. 
телефон: 8 (912) 2762362.
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.
Дом в г.тарко-Сале (на одного хозяина), зе-
мельный участок 9 соток. все коммуникации. 
телефон: 8 (922) 4543740.
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 площадью 
73кв. м по адресу: мкр.Комсомольский, д.11,  
1 этаж, недорого, торг. телефон: 8 (982) 2689695.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 65кв. м в брусовом доме по ул.труда, 1 
этаж, 2 кладовки, капитальный ремонт, новая 
сантехника, двери, пластиковые окна, наполь-
ное покрытие - ламинат, мебель - в подарок, 
раздельный санузел. телефон: 8 (922) 4641502.
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, недоро-
го. телефон: 8 (922) 2834226.

2-комнатную квартиру в п.пуровске. телефон: 
8 (904) 4570897.

2-комнатную квартиру в п.пуровске в капи-
тальном исполнении, есть всё. телефон: 8 (922) 
0574145.

2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
ул.труда, 2 этаж. телефон: 8 (922) 4625774.

2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 43,4кв. м по ул.республики, 2 этаж. 
телефон: 8 (34997) 2-39-39.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 32кв. м по ул.геологоразведчиков, дом 
брусовой, одноэтажный, теплый. телефоны:  
8 (922) 2878581, 8 (982) 1628783, 8 (922) 4564594.

2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 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 пло-
щадью 55кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной. телефон: 8 (922) 2878468.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, с ремонтом, 
2 этаж. телефон: 8 (919) 9334419.
однокомнатную квартиру в п.пуровске пло-
щадью 36кв. м. Дом под переселение. цена -  
1млн 500тыс. руб. торг. телефон: 8 (922) 
4545706.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 50кв. м в капитальном исполнении,  
2 этаж. телефон: 8 (922) 4580828.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. теле-
фоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 33кв. м по адресу: ул.осенняя, д.12,  
2 этаж. телефон: 8 (922) 2861097.

нЕДВиЖимОСТь оБмЕНЯЮ
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
ул.победы или проДам. телефон: 8 (922) 
2816348 (звонить вечером).
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
брусовом доме, 2 этаж на 2-комнатную квар-
тиру или проДам. телефон: 8 (922) 0598181.

ТранСПОрТ продам
автомобиль «Peugeot Boxer», микроавтобус 
пассажирский 2014г.в, категория «б», состоя-
ние нового авто, возможен обмен. телефон:  
8 (922) 2869506.
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. 
Стекло лобовое и заднее на автомобиль «мос-
квич», недорого. телефон: 8 (982) 1760339.

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.

утерянный аттестат о неполном среднем образовании 
серии б №3682975, выданный моб средней школы 
№2 г.тарко-Сале 20.06.2002г. на имя поляковой гали-
ны николаевны, считать недействительным.

зимнюю резину «Nokian Hаkkapeliitta»  
R 285-60-18. новый комплект, 5шт. недорого. 
телефон: 8 (922) 0632915.

мЕбЕль продам
Диван; шкаф-купе; кухонный гарнитур; стенку; 
тумбочку с вешалкой, все б/у, в хорошем 
состоянии. телефон: 8 (34997) 2-15-60.

Двухъярусную кровать, цена - 10тыс. руб.; два 
ортопедических матраса, цена - 10тыс. руб. 
все в хорошем состоянии. телефон: 8 (922) 
4519548.

Стенку, 4 секции, б/у; угловой шкаф, новый. 
Дешево. телефон: 8 (922) 4580828.

Срочно двуспальную кровать с ортопедиче-
ским основанием, подъемным механизмом и 
матрасом, цена - 17тыс. руб. торг. телефон:  
8 (912) 9155476.

Кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.

бЫТОВаЯ ТЕхника продам
электромясорубка, цена - 1тыс. 200руб., б/у, в 
рабочем состоянии. телефон: 8 (982) 1760339.

холодильник, б/у, в отличном состоянии. 
телефон: 8 (922) 4580828.

ОДЕЖДа, ОбУВь продам
ролики, размер - 37-38, цена - 1тыс. 500руб., 
б/у. телефон: 8 (982) 1760339.

ЖиВОТнЫЕ оТдам
Красивых котят в добрые руки. возраст -  
1 месяц. телефоны: 8 (34997) 2-47-18,  
8 (922) 0634058.

ДрУгОЕ продам
небольшую палатку для зимней рыбалки, 
цена - 1тыс. 500руб.; садовый инвентарь. все 
недорого, б/у. телефон: 8 (982) 1760339.

Комнатные цветы. телефон: 8 (982) 1760339.
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Выбор медорганизации -  
дело необходимое!

Плановая амбулаторная помощь 
оказывается только в случае прикре-
пления к нашей больнице. Оказание 
плановой стационарной медицинской 
помощи будет осуществляться только 
при предъявлении направления от ле-
чащего врача. 

Важно помнить, что выбор меди-
цинского учреждения и прикрепле-
ние к нему гражданин вправе осу-
ществлять один раз в год!

Гражданам, проживающим в Пу-
ровском районе, но имеющим реги-
страцию за его пределами, для по-
лучения бесплатной плановой ме-
дицинской помощи необходимо 
прикрепиться к ГБУЗ ЯНАО «Тар-
ко-Салинская центральная районная 
больница».

КАК ПрИКреПИТьСя?
Необходимо с паспортом, полисом 

ОМС обратиться в регистратуру рай-
онной поликлиники и заполнить за-
явление о прикреплении.  Это займет 
всего несколько минут! 

Прикрепление иностранных граж-
дан происходит по определенному по-
рядку, узнать который можно у заве-
дующего поликлиникой по телефону: 

Администрация Тарко-Салинской ЦРБ напоминает жителям и гостям 
Пуровского района о том, что гражданам, не прикрепленным  
к центральной районной больнице, бесплатно по полису ОМС будет 
оказана только экстренная и неотложная помощь. 

8 (34997) 2-14-37.

нарОД ДОлЖЕн знаТь
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