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Открой свою  
Тюменскую область
Жители Ямала могут 
узнать больше о своем 
крае благодаря мо-
бильному приложению 
«Открой свою Тюменскую 
область». В нем появился 
новый раздел «Тюмень - 
Югра - Ямал», в котором 
собраны интересные 
факты о каждом из трех 
регионов.
Здесь можно получить ин-
формацию о том, в какой 
грязелечебнице ветераны 
Ямала имеют возмож-
ность отдыхать бесплатно, 
сколько бюджетных мест 
предусмотрено для север-
ных студентов в тюменских 
вузах, когда откроется дви-
жение по трассе Надым - 
Салехард или сколько 
семей получили жилищные 
субсидии по программе 
«Сотрудничество».
Каждый игрок, отвечая на 
вопросы, зарабатывает 
баллы. Их можно обменять 
в магазине приложения на 
приятные призы: поясные 
сумки, портативные заряд-
ки, кружки, ежедневники, 
ручки и многое другое. 
Кстати, сыграть в приложе-
ние можно и в инфопарке 
«Сотрудничество. Больше 
чем программа», который 
откроется в Новом Уренгое 
1 сентября.
 Также приложение 
«Открой свою Тюменскую 
область» доступно для 
скачивания в Google Play и 
Apple Store.
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СЕВЕРЯНЕ ПОЛУЧАЮТ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В ТЮМЕНСКИХ 
БОЛЬНИЦАХ

ПОРТФЕЛЬ ДОБРА

В рамках акции с одноименным названием, 
организованной ямальским филиалом Почты Рос-
сии и приуроченной ко Дню знаний, сотрудники 
правительства ЯНАО помогли собраться в школу 
детям семи социальных учреждений округа.

Мероприятие состоялось в здании окружного 
правительства в г.Салехарде. Удалось собрать 
более полутора тысяч школьных канцелярских 
принадлежностей. В подарок от госслужащих 
воспитанники детских домов, интернатов и цен-
тров помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, получили тетради, альбомы, ручки, 
пеналы, развивающие игры и другую канцеляр-
скую и книжную продукцию.

«К акции «Портфель добра» присоединяется 
все больше организаций и жителей Ямала. Ряд 
предприятий приносит уже готовые коробки с 
подарками. Делать добро стало хорошей тради-
цией у ямальцев. Во всех благотворительных 
акциях, проводимых Почтой России, постоян-
ным участником является правительство округа. 
Акцию личным примером поддержал аппарат 

губернатора ЯНАО в лице руководителя Ната-
лии Фиголь», - отметил директор ямальского 
филиала Почты России Виктор Степанов.

Каждый желающий может принять участие в 
благотворительном проекте «Портфель добра». 
Для этого нужно принести новые канцелярские 
товары или приобрести в почтовых отделениях 
школьные принадлежности и оставить их в 
специальной коробке в почтовом отделении. 
Акция проводится во всех отделениях почтовой 
связи ЯНАО в период с 1 августа по 30 сентября 
2018 года.

Обеспечить жителей Ямала 
высокотехнологичной ме-
дициной - первоочередная 
задача, которую ставит перед 
собой правительство округа. 
Способствует этому программа 
«Сотрудничество», в рамках 
которой северяне получают 
медицинскую помощь в тю-

менских больницах. Напри-
мер, маленькому мальчику 
из Ноябрьска два года назад 
не смогли помочь в одной из 
ведущих столичных клиник, 
но, к счастью, спасли жизнь и 
здоровье в расположенном в 
Тюмени Федеральном центре 
нейрохирургии. 

«Совсем недавно мы 
продлили действие догово-
ра о сотрудничестве между 
Тюменской областью, Ямалом 
и Югрой до 2025 года. Это 
фундамент для долгосрочного 
планирования реализации 
программы «Сотрудничество», 
которая несет немало выгод 
для людей, живущих в трех на-
ших регионах. Она направлена 
на решение общих проблем и 

задач», - рассказал врио гу-
бернатора Тюменской области 
Александр Моор. 

Отметим, в рамках трехсто-
роннего договора осущест-
вляется не только оказание 
медицинской помощи жите-
лям Ямала, но и строитель-
ство различных учреждений. 
Так, идут работы по возведе-
нию лечебного корпуса на 150 
мест ГУП «Ямало-Ненецкий 
окружной реабилитационный 
центр для детей с ограни-
ченными возможностями и 
детей, состоящих на дис-
пансерном учете «Большой 
Тараскуль». Планируется, 
что в июне следующего года 
этот важный объект введут в 
эксплуатацию.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком - Днем работников нефтяной и газовой промышленности! 
В этот знаменательный день мы чествуем тружеников и ве-

теранов ямальского топливно-энергетического комплекса, чьи 
профессиональные достижения стали основой успешного соци-
ально-экономического развития округа, энергетической безо-
пасности страны. 

Уверен, опираясь на бесценный опыт ветеранов, внедряя ин-
новации в производстве, специалисты современного ТЭКа свои-
ми знаниями и созидательной энергией преумножат потенциал 
Ямальской Арктики, которая переживает вторую волну освоения, 
во имя будущих поколений и гармоничного развития Отечества.

Искренне желаю трудовым коллективам ямальского «не-
фтегаза» крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, 
успехов в профессиональной деятельности!

Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Освоение нефтяных и газовых богатств нашего района впи-

сало важные страницы в общероссийскую историю развития 
топливно-энергетического комплекса. 

От имени всех пуровчан хочу выразить слова глубокой при-
знательности ветеранам. Заложенные вами традиции само-
отверженности и преданности избранному делу являются до-
стойным примером для современного поколения нефтяников 
и газовиков. Высочайший уровень мастерства, богатый про-
изводственный опыт, внедрение современных технологий и 
грамотная, инициативная молодежь - залог сегодняшних и 
будущих успехов нефтегазовых предприятий, работающих на 
территории нашего района. 

Искренне желаю всем труженикам отрасли крепкого здоро-
вья, новых выдающихся достижений на профессиональном по-
прище, надежного семейного тыла, уверенности в завтрашнем 
дне и отличного праздничного настроения!

С уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
и ветераны нефтяной, газовой 

и топливной промышленности!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Благодаря вашему упорному труду, мастерству и преданно-

сти делу, мы получаем от природы жизненно необходимые ре-
сурсы, обеспечивая страну источниками энергии, тепла и света.

От результатов вашей деятельности напрямую зависит уро-
вень экономического развития предприятий отрасли, стра-
тегические интересы региона, успешная реализация на его 
территории инвестиционных проектов и социальных программ.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья и благопо-
лучия, профессиональных успехов и новых достижений!

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

2 СЕНТЯБРЯ 	 ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ В СОЦСЕТЯХ. 
КТО ЕЩЕ ИЗ ГЛАВ ДОСТУПЕН ВК?

ДВА МОСТА СТАЛИ ОБЪЕКТАМИ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Двум желез-
нодорожным 
мостам через реку 
Пензер-Яха и реку 
Ид-Яха служба 
государственной 
охраны объек-
тов культурного 
наследия Ямала 
присвоила статус 
объектов культур-
ного наследия. Со-
оружения периода 
501-й стройки этим 
летом обнаружили 
в Надымском райо-
не при проведении 

изысканий для 
проектирования 
Северного широт-
ного хода.

Оба моста 
видны со строя-
щейся автодороги 
Надым - Салехард. 
Сооружения имеют 
стальные проле-
ты, стоящие на 
деревянных опорах 
сложной конструк-
ции из листвен-
ницы. 

Мост через 
реку Пензер-Яха 

известен среди 
старожилов Ямала 
под названием 
«Генеральский» 
или «Министер-
ский». Вблизи 
моста через реку 
Ид-Яха располага-
ется разрушенный 
лагерный пункт 
№81 со сторожевой 
вышкой.

Поставлен-
ные на государ-
ственную охрану 
объекты обладают 
ценностными 
характеристика-
ми памятников 
масштабных 
строек СССР конца 
1940 - начала 1950 
годов, а также 
памятников ин-
женерной мысли 
примененной в 
условиях Крайне-
го Севера.

На призыв врио губернато-
ра ЯНАО Дмитрия Артюхова 
быть ближе к народу всё 
больше чиновников регистри-
руются в соцсетях. На днях 
появился открытый аккаунт 
главы Пуровского района. 
Правда, Андрей Нестерук 
выбрал не «Инстаграм», а «В 
Контакте». Аккаунт наполня-
ется фотографиями из рабочих 
поездок по району и публи-
кациями, написанными от 
первого лица. 

Напомним, одним из первых 
завел аккаунт в «Инстаграм» 
врио губернатора Дмитрий 
Артюхов. Новые посты появля-
ются каждый день, иногда не 
по одному. На руководителя 
региона подписаны уже почти 
пять тысяч человек.

Активен в соцсетях 
тюменский врио Александр 
Моор, причем он присутству-
ет в обеих соцсетях: Моор в 
«Инстаграм» (почти пять тысяч 
подписчиков) и Моор ВК (чуть 

меньше двух тысяч подпис-
чиков). 

Не так давно стал доступен 
онлайн глава Нового Уренгоя 
Иван Костогриз (16 публика-
ций и 1200 подписчиков - та-
ким темпам позавидует любой 
начинающий блогер!). 

В социальных сетях мы 
обнаружили Альбину Свин-
цову, директора окружного 
депарамента финансов, и ла-
бытнангского сити-менеджера 
Марину Трескову. Правда, они 
не ведут свои странички так 
активно.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
и ветераны нефтегазового комплекса!
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Свой визит в Ханымей 
Андрей Нестерук начал с 
посещения стройплощад-
ки 57-квартиного дома, 
который возводится по 
программе переселения 
граждан их ветхого и ава-

Рабочие поездки главы района

Автор: Светлана БОРИСОВА, фото: ПТРК «Луч»

В течение прошедшей недели Андрей 
Нестерук побывал в двух муниципальных 
образованиях - Ханымее и Пурпе. Прежде 
всего первого руководителя интересовали 
темпы строительства объектов, качество 
ремонтных работ, а также ход подготовки к 
зиме объектов жизнеобеспечения.

приоритетных направлений 
в районе, а потому темпы 
строительства капитально-
го жилья снижать нельзя.

рийного жилья. Срок окон-
чания строительства это-
го объекта вызвал немало 
вопросов у главы района 
к подрядчику. Он подчер-
кнул, что переселение из 
аварийного жилья - одно из 

На поселковой котельной 
Андрей Нестерук оценил ка-
чество капитального ремон-
та оборудования, который 

НОВАЯ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Территориальная избирательная комиссия Пуровского 

района информирует о том, что 9 сентября 2018 года состо-
ится голосование по выборам губернатора Тюменской обла-
сти, дополнительным выборам депутата Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого со-
зыва по Муравленковскому одномандатному избирательному 
округу №9, по выборам главы муниципального образования 
село Самбург.

Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по местному 
времени.

Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) вы не сможете в день голосования самостоя-
тельно прибыть в помещение для голосования вашего изби-
рательного участка, вы можете подать письменное заявление 
или сделать устное обращение о предоставлении вам воз-
можности проголосовать вне помещения для голосования. 
Заявление (обращение) может быть подано (сделано) в участ-
ковую избирательную комиссию с 30 августа 2018 года до 
14.00 (время местное) 9 сентября 2018 года.

Месторасположение и телефоны участковых избиратель-
ных комиссий опубликованы в настоящем номере газеты на 
с.28, а также размещены на официальном сайте Территори-
альной избирательной комиссии Пуровского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Единый день голосования».

Уважаемые избиратели! Ждем вас на избирательных 
участках в воскресенье, 9 сентября 2018 года, с 8.00 до 
20.00.

ВЫБОРЫ	2018

В Тарко-Салинской центральной районной больнице поя-
вится новый цифровой рентгенодиагностический комплекс. 
Оборудование установят на месте отслужившего свой срок 
аналогового аппарата, который эксплуатировался с 2007 года. 
Аппарат уже демонтирован, готовят помещение к установке но-
вого оборудования. В ближайшее время ожидают его поставку, 
после чего произведут монтаж и пусконаладочные работы.

«От результатов обследования зависит правильность назна-
чения лечения, а иногда и жизнь пациента. Новое оборудование 
позволит проводить широкий спектр рентгенодиагностики - рент-
геноскопию, цифровую рентгенографию; проводить исследования 
органов грудной клетки, желудочно-кишечного тракта, костно-су-
ставной системы, урологические исследования и другие. Доза 
облучения при обследовании минимальна, а качество снимков и 
получаемая информация позволят с высокой точностью поставить 
верный диагноз или, наоборот, опровергнуть предположение о 
наличии какого-либо заболевания», - пояснил заведующий рент-
генологическим отделением больницы Владимир Драчан.

Аппарат российского производства собран специалиста-
ми научно-исследовательской производственной компании 
«Электрон» в Санкт-Петербурге и приобретен за счет соб-
ственных средств больницы и финансовой помощи компании 
«НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз». Стоимость нового цифрового 
комплекса около 18млн рублей.
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проводится в рамках подго-
товки объектов жизнеобе-
спечения к работе в осен-
не-зимний период. Побывал 
глава района и в новом кор-
пусе Дома детского творче-
ства. Здесь летом был прове-
ден капитальный ремонт. А в 
сентябре начнется обучение 
желающих профессии води-
теля категории «В». 

В завершение визита Ан-
дрей Нестерук провел рабо-
чее совещание с руковод-
ством поселка и встретился 
с жителями Ханымея, отве-
тив на все интересующие 
граждан вопросы. 

В поселке Пурпе гла-
ва Пуровского района со-
вместно с депутатом Заксо-
брания ЯНАО Виктором Ка-
зариным посетил школу №2, 
ДК «Строитель» и ДЮСШ. В 

этих учреждениях летом 
были начаты ремонты, и где-
то они еще продолжаются. 

Андрей Нестерук оценил 
качество ремонтных ра-
бот. В детской юношеской 
спортивной школе, где ка-
питальный ремонт идет 
полным ходом, руководи-
тель района рекомендовал 
строителям дополнительно 
утеплить внутренние стены 
фойе. И эти работы будут 
выполнены.

Завершился визит в Пур-
пе традиционной встречей 
с жителями поселка. Глава 
Пуровского района ответил 
на самые разные вопросы, 
среди которых был вопрос 
и о переселение граждан из 
балков.  

«Пока мы не решили эту 
проблему окончательно,  

реализацию программы 
нужно продолжать. И хотя 
это ощутимо для бюджета 
района, ежегодно постара-
емся переселять около 10 
семей, как это делаем уже 
три года», - пообещал Ан-
дрей Нестерук.

В этом году пурпейцам, 
проживающим в строениях, 
не отнесенных к жилым поме-
щениям, то есть балках и ваго-
нах, уже было выдано шесть 
сертификатов на приобрете-
ние жилья. Еще шесть будут 
вручены до конца этого года.

СКОРО 
НОВОСЕЛЬЕ 
ПОЧТОВОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

Почтовое 
отделение 
Пуровска скоро 
переедет в новое 
помещение. Жи-

тели поселка сами определили наибо-
лее удобное место для его дислокации 
в ходе голосования  на информацион-
ном портале «Живём на Севере».

Весной на платформе «Решай» жи-
телям Пуровска было предложено не-
сколько вариантов размещения нового 
отделения филиала Почты России. 
Подавляющее большинство голосов 
было отдано за открытие почтового 
отделения в здании железнодорожно-
го вокзала. 

Сразу же после принятия решения 
администрацией поселения была 
инициирована процедура оформления 
договора аренды с ямальским пред-
ставительством Почты России.

Сегодня полным ходом идет ремонт 
помещения. Новое отделение будет 
оснащено современным оборудова-
нием, что позволит предоставлять 
населению весь спектр необходимых 
услуг. Стоит отметить, что в местную 
администрацию регулярно поступали 
жалобы о неудобном расположении 
старого почтового отделения - оно на-
ходится в аварийном здании в старой 
части поселка, где сегодня уже почти 
никто не живет.

В ПУРПЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЕКАРНЯYКОНДИТЕРСКАЯ

Пекарня-кондитерская - это дети-
ще молодого предпринимателя Игоря 
Иванова. 

Воплотить мечту пурпейцу помог-
ла грантовая поддержка. В начале он 
принял участие в районном конкурсе биз-
нес-проектов, затем в поселковом. Сред-

ства пошли на приобретение основного 
оборудования для пекарни и детского 
игрового лабиринта, который уже занял 
свое место в кафе при пекарне.

Пока на витрине лишь маленькая 
толика того ассортимента, которым 
начинающий предприниматель планирует 
радовать и неисправимых сладкоежек, и 
утонченных гурманов. В «арсенале» твор-
ца всевозможных вкусностей достаточно 
рецептов кулинарных шедевров. Фран-
цузская выпечка, пирожные и торты на 
любой вкус и, конечно же, багеты и хлеб - 
белый, ржаной, кукурузный, с отрубями и 
добавлением различных семян. Именно 
выпечка хлеба по-настоящему открыла 
пекарские таланты Игоря Иванова. С нее 
начался его путь в бизнес.

О том, каким он был, кто пришел на 
открытие пекарни-кондитерской, что 
говорили первые посетители - читайте в 
следующем номере «СЛ».

ТРИ ЭТАПА СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА

Приема 6млн тонн 
нефти в магистральный 
нефтепровод Заполя-
рье - Пурпе ожидает 
ПАО «Транснефть» в 
соответствии с заявками 
нефтяных компаний на 
2018 год. В прошлом году 
транспортировка нефти по 
нефтепроводу составила 
3,165млн тонн.

Самый северный, по 
оценке экспертов, маги-
стральный нефтепровод  
мощностью 45млн тонн 
в год и протяженностью 
488км реализуется в 
несколько этапов с юга на 
север. Первая очередь - это 
участок от Тарко-Сале до 
поселка Пурпе, вторая - 
от поселка Новозапо-

лярный до Тарко-Сале, 
третья - участок от ГНПС 
«Заполярье» до поселка 
Новозаполярный. Маршрут 
трассы по большей части 
проходит по болотистой 
местности (переходы 
болот составляют более 
250км), отмечаются участки 
сплошных и прерывистых 
вечномерзлых грунтов.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

РЖД ПЕРЕСТАНЕТ ПОКУПАТЬ ПЛАЦКАРТНЫЕ ВАГОНЫ

ПРОИЗВОДСТВО АВТОДОМОВ И ЖИЛЫХ МОДУЛЕЙ

В г.Коломне Московской области открыл-
ся первый в России завод по производству 
автодомов и жилых модулей «Автокемпер 
пром». Это событие станет дополнительным 
импульсом для развития автотуризма, кото-
рый является одним из самых доступных и 
востребованных видов отдыха.

В высокий летний сезон туристы зачастую 
выбирают автопутешествия на юг России. 
Например, около 50% туристов приезжают в 
Крым на автомобилях. 

На заводе в Коломне запустят мелкосе-
рийное производство автодомов с самой 
востребованной планировкой для разме-
щения шести человек. Такая планировка 
получила название Helix («улитка»). 

Стоимость российского автодома су-
щественно ниже европейских образцов. 
Кроме того, завод намерен производить 
имеющие спрос на российском рынке мо-
дели жилых модулей, которые устанавли-
вают на пикапы любых производителей. 
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Персональные 
кредитные рейтинги
В следующем году россиянам 
начнут присваивать персональный 
кредитный рейтинг. Он будет пред-
ставлять собой некоторый балл, 
который рассчитывается автомати-
чески на основе разных парамет- 
ров из кредитной истории.
В частности, на рейтинг будут вли-
ять наличие просрочек, уровень 
долговой нагрузки, количества 
запросов на проверку кредитной 
истории и «возраст» этой истории. 
Выше балл - ниже риск. Кредитный 
рейтинг будет присваиваться с 
2019 года после вступления в силу 
поправки в закон о кредитных 
историях.
Тем временем в Минфине готовят 
поправки к антиотмывочному 
закону (115-ФЗ), которые должны 
избавить добросовестных клиен-
тов банков от попадания в черный 
список отказников. В связи с этим 
Национальный совет финансового 
рынка (НСФР) предложил ввести 
обязанность для кредитных орга-
низаций сообщать клиентам обо 
всех фактах отказа в проведении 
операций с указанием причин.

Вместо цветов - деревья
В рамках проекта по восста-
новлению и сохранению лесов 
PosadiLes.ru накануне Дня зна-
ний запустил акцию «Лес вместо 
букета». На сайте можно выбрать 
определенное количество деревь-
ев для подарка и внести взнос на 
их посадку. Деревья этой осенью 
волонтеры высадят на пострадав-
ших лесных территориях в регио-
нах. После посадки сервис вышлет 
обладателю сертификата фото и 
GPS-координаты саженцев.
В специальный подарочный сер-
тификат вместо открытки можно 
вписать текст поздравления с 
пожеланиями и посвятить будущий 
лес любимому учителю, своему 
классу или школе. Посаженные 
деревья станут отличной альтерна-
тивой цветочным букетам.
Благодаря проекту PosadiLes и 
поддержке его пользователей, 
восстановлено более 100 гектаров 
леса в 15 российских регионах, 
что эквивалентно площади 140 
футбольных полей.

Коротко

В РОССИИ СОЗДАДУТ ЦЕНТР КЛОНИРОВАНИЯ МАМОНТОВ 

Долгосрочная програм-
ма развития РЖД до 2025 
года предусматривает отказ 
от закупок плацкартных 
вагонов. 

На смену им придут 
одноэтажные вагоны нового 
типа. Они будут выполнены в 
виде двухвагонного сцепа с 
герметизированным перехо-

дом, обслуживать такую пару 
будет один проводник. 

Кроме того, РЖД на-
мерена начать закупать 
двухэтажные вагоны также 
нового типа. В них будет 
три класса обслуживания: 
4-местное купе (по тарифу 
плацкарты), одноместное 
купе (по тарифу купе) и 
1-2-местное купе повышен-
ной комфортности с индиви-
дуальной туалетной комна-
той (по тарифу СВ). У таких 
вагонов будет улучшена 
вибро- и звукоизоляция 
салона. Ширина спальной 
полки увеличится на 10 и 20 
см в зависимости от класса. 

В каждом купе можно будет 
отдельно регулировать 
температуру воздуха. Станут 
шире двери и коридор. В 
вагонах появятся камеры 
хранения для крупногаба-
ритного багажа, увеличится 
количество туалетов.

По расчетам компании, 
переход от используемого 
сейчас двухэтажного вагона 
к вагону нового поколения 
снизит себестоимость пере-
возки пассажира на 9-10%. К 
2025 году РЖД рассчитывает 
увеличить перевозки пасса-
жиров по сравнению с 2017 
годом на 27%, до 1,4млрд 
человек.

Северо-Восточный федеральный универ-
ситет (СВФУ) представит на IV Восточном 
экономическом форуме (ВЭФ) инвестпроект 
создания научного центра палеогенетики, 
который займется клонированием мамонтов 
и изучением генетической истории народов 
северо-востока России.

Ученые центра займутся поиском и изу-
чением жизнеспособных клеток в останках 
хорошо сохранившихся в вечной мерзлоте 
древних животных. Ученые попытаются кло-
нировать вымерших животных, в том числе 
мамонтов. Стоимость проекта составляет 
порядка 400млн руб. 

На базе вуза планируется создать науч-
ный центр мирового уровня по палеогенети-
ке. Идею поддержало руководство Респу-
блики Саха (Якутия).

По сведениям Минвостокразвития, в Яку-
тии найдено более 80% уникальных образ-

цов плейстоценовых и голоценовых живот-
ных с сохранившимися мягкими тканями. 

Создание научного центра позволит про-
водить палеогеномные исследования живых 
организмов, включая людей, населявших и 
населяющих северо-восток Евразии. 
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Уважаемые жители славного Тарко-Сале!

От всей души поздравляю вас с общим для всех ямальцев 
праздником - Днем работников нефтяной и газовой промыш-
ленности и, конечно, с Днем города!

Эти дни связаны для арктического региона воедино. Совре-
менный и комфортный сегодня центр Пуровского района своим 
становлением обязан именно легендарным первопроходцам, 
трудовые открытия которых золотом вписаны в историю Ямала 
и Отечества. Честь им и слава, уважение и почёт!

Тарко-Сале в эти дни исполняется 85 лет. И я, пользуясь 
случаем, искренне благодарю все поколения таркосалинцев - 
единую и дружную семью - за честный труд, неравнодушие и 
заботу к своему родному дому, где бережно хранятся традиции, 
где царят гостеприимство и радушие!

Уверен, что свой день рождения Тарко-Сале встретит достой-
но, как подобает городу-труженику, городу масштабных проек-
тов и смелых идей, городу добрых сердец и душевной теплоты.

Примите самые добрые пожелания здоровья, счастья и бла-
гополучия. Тарко-Сале - стабильного развития и процветания!

Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов

Пётр Иосифович, Вы роди-
лись в Тарко-Сале. Что бы в 
прежде всего показали го-
стям предстоящего торже-
ства, которые впервые по-
пали к нам, куда бы повели? 
Чем, по Вашему мнению, мо-
жет гордиться Тарко-Сале?

Мне легко ответить на этот 
вопрос, ведь гости в наш го-
род приезжают не только на 
торжества. И мне как предсе-

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Виктор БАЛАШОВ, 
Андрей ВАЛИН, 
Анастасия СУХОРУКОВА, 
Ирина МИХОВИЧ, 
Руслан АБДУЛЛИН, userapi.com 

Это наш город!

Накануне 85-летия Тарко-Сале на вопросы 
корреспондента «СЛ» ответил председатель 
городского Собрания депутатов  
Пётр Колесников.

дателю Собрания депутатов 
доводится нередко прово-
дить для них своего рода им-
провизированные экскурсии.

Прежде всего я повел бы 
их в наш Свято-Никольский 
храм, который стоит на бе-
регу Пяку-Пура и очень гар-
монично вписывается в 
окружающее пространство, 
набережную. На него невоз-
можно не обратить внима-

ние. Во-первых, это краси-
вое здание, во-вторых, мож-
но прямо сказать - духовный 
центр Тарко-Сале.

Конечно же, показал бы 
наш мост через реку Пя-
ку-Пур, который сам по 
себе стал значимой страни-
цей в развитии города. Так 
сложилось географически, 
что Тарко-Сале оказался на 
правом берегу, а все главные 
коммуникации остались на 
левом. И этот мост накрепко 
связал нас с «Большой зем-
лей».

Не оставил бы без внима-
ния гостей и школу искусств 
имени Исаака Дунаевско-
го, и спортивный комплекс 
«Авангард» - очень краси-
вые современные здания, 
построенные для наших де-
тей. Показал бы новый ми-
крорайон Осенний и улицу 
Первомайскую, где еще со-
хранились те дома, которые 
дают представление, каким 
был до- и послевоенный 
Тарко-Сале. Где видно, что 
и тогда строили с любовью 
и где одновременно на этом 
контрасте легко составить 
впечатление, насколько все 
тут радикально изменилось. 

И замечательно, что те-
перь новостройки возво-

дятся не только на окраинах, 
как это делается зачастую в 
иных местах. Перестраива-
ется центр. На месте снесен-
ных ветхих двухэтажек по-
являются современные жи-
лые дома. Конечно, всем бы 
нам хотелось, чтоб проис-
ходило все в разы быстрее, 
тем не менее постепенно 
Тарко-Сале превращается в 
современный город с разви-

«Я знаю немало людей, 
которые в свое время 
приехали сюда, как пе-
лось в популярной песне, 
за туманом и за запахом 
тайги, остались тут на-
всегда, нарожали детей, 
воспитывают уже своих 
внуков и не мыслят себя 
без Тарко-Сале».
Пётр Колесников, председатель 

Собрания депутатов города 
Тарко-Сале
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той инфраструктурой. Этим 
и вправду можно гордиться.

Действительно, на Ваших 
глазах собственно и проис-
ходило превращение неболь-
шого геологического посел-
ка в самый молодой город 
на Ямале. Вы как-то делите 
это время на определенные 
периоды?

Да, конечно. Первый этап, я 
называю его для себя, - де-
ревянный Тарко-Сале. Когда 
поселок застраивался бру-
совыми зданиями. Лес заго-
тавливался в окрестностях, 
доставлялся по реке, и когда 
появлялся новый сруб, все 
знали, что скоро тут будет 
новый дом.

Второй этап - геологи-
ческий. В Тарко-Сале стали 
появляться первые много-
квартирники. Вместо дере-
вянных тротуаров на ули-
цах укладывали бетонные 
плиты. Возникло даже раз-
деление на старый и новый 
поселок. Их так и называли. 
Тогда число населения стре-
мительно выросло пример-
но с двух до десяти тысяч 
жителей. Приезжало много 
молодежи, постоянно появ-
лялись новые люди. Строи-
лись большие, пусть и дере-
вянные, административные 
здания, детские сады, шко-
лы. Теперь эти части сли-
лись, и особых различий 
уже нет.

И последний этап, назо-
вем его промышленный, ког-
да создавались нефтегазодо-
бывающие компании, и сам 

Тарко-Сале стал строиться 
уже в капитальном исполне-
нии. Появилось настоящее 
городское пространство с 
ухоженными благоустроен-
ными «пятачками», с клумба-

ми, скамейками и даже с ав-
томобильными стоянками.

На мой взгляд, главные из-
менения в жизни Тарко-Са-
ле происходили последние 
два десятка лет. Местной 
властью здесь руководили 
Игорь Смирнов, Леонид и 
Иван Кононенко, Андрей Ку-
линич - тоже периоды отлич-
ные один от другого…

Конечно, каждый руково-
дитель внес свою лепту. На-
пример, при Игоре Смирно-
ве и Леониде Кононенко на 
улицах Тарко-Сале появил-
ся первый асфальт. Игорь 
Капитонович очень многое 
сделал для развития малого 
бизнеса в поселке, при нем 
набирало силу предприни-
мательство. Он мечтал о ста 
магазинах (кто-то говорил: 
зачем так много) и успешно 
воплотил эту мечту в жизнь. 

Иван Леонидович пере-
строил улицы Мира, Геоло-
гов, Промышленную. При 
нем были обустроены кон-
тейнерные площадки для 
сбора твердых бытовых от-
ходов. А ведь было время, 

когда в определенный час 
нужно было караулить му-
соровоз…

Обычными стали широ-
кие тротуары, и мы понача-
лу удивлялись этому с не-
привычки. 

Обязанностей у главы 
Тарко-Сале всегда было не-
мало. Но все-таки я считаю, 
без конструктивного взаи-
модействия с руководите-
лями районной администра-
ции обойтись было никак 
нельзя. И поэтому опреде-
ленная и вполне конкрет-
ная часть заслуг в развитии 
Тарко-Сале принадлежит и 
бывшим главам Пуровско-
го района Станиславу Лам-
бину, Анатолию Острягину, 
Дмитрию Кобылкину, Евге-
нию Скрябину и тепереш-
нему главе Андрею Несте-
руку. В строительство таких 

больших объектов, как мост, 
школа искусств, всех зданий 
трех школ города, набереж-
ной Саргина и других, они 
внесли свой вклад.

Несколько лет назад полно-
мочия администрации города 
были переданы на районный 
уровень. Стало ли, по Вашему 
мнению, управление лучше?

Многие вопросы стали ре-
шаться в более сжатые сро-

- «Живу в Тарко-Сале с 1966 года. Здесь 
родились и выросли мои дети, вну-
ки и правнуки. С благодарностью 
вспоминаю времена, когда город 
был еще небольшим геологиче-
ским поселком. Люди были откры-

тые, отзывчивые, можно сказать, 
что жили тогда одной семьей, двери 

не запирали на ключ. А начальники - 
руководители экспедиции - например, Токарев, Блехер 
и другие, были не только профессионалы в работе, но 
и добрые сердцем люди, заботившиеся о работниках и 
их семьях. В связи с юбилеем хочу пожелать большим и 
маленьким жителям нашего города доброго здоровья и 
жить по-божески - помогать друг другу».

Антонина Григорьева

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

ки. Поясню: они изначально 
были в компетенции рай-
онной администрации, и с 
упразднением «лишнего зве-
на», забиравшего время на 
согласование, дела подчас 
стали спориться быстрее. 

Прошло три года, как мы 
работаем без администра-
ции города. Это не слишком 
большой срок, чтобы утвер-
ждать, будто такая форма 
местного самоуправления 
состоялась. Тем не менее я 
вижу много плюсов.

Смотрю на это с депу-
татской «колокольни». Го-
родское собрание стало 
гораздо чаще общаться с 
главой района, и вопросы, 
которые поднимают мои 
коллеги, решаются значи-
тельно быстрее. Не скажу, 
что работать стало проще. 
Но взаимодействие между 
представительной и испол-
нительной властью получа-
ется более конструктивным.

Местные власти периоди-
чески принимают какие-то 
важные документы стратеги-
ческого значения, например, 
о социально-экономическом 
развитии Тарко-Сале, ка-
жется, аж до 2030 года. На-
сколько они выверены и ре-
алистичны? К чему в Вашем 
представлении город дол-
жен прийти, скажем, к свое-
му 100-летию? К слову, оста-
лось-то всего 15 лет…

Специфика наша в чем? Мы 
не строили город на новом 
месте, как скажем Ноябрьск, 

СОВСЕМ СКОРО БУДЕТ ГОТОВ И ПРОЙДЕТ ПРОЦЕДУРУ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ТАРКОFСАЛЕ. ИЗ НЕГО СТАНЕТ ВИДНО БУДУЩЕЕ 
НАШЕГО РАЙЦЕНТРА.
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Губкинский, Муравленко, 
Новый Уренгой или Надым, 
где с самого начала прокла-
дывались необходимые ком-
муникации и инженерные 
сооружения. Мы перестра-
иваем то, что досталось по 
наследству. Это и энерго-, и 
водообеспечение, и водоот-
ведение. А перестроить всег-
да гораздо сложнее.

Уже совсем скоро будет 
готов и пройдет процедуру 
публичных слушаний новый 
генеральный план Тарко-Са-
ле. Как мы называем его, 
строительная конституция 
города. Как раз из нее и ста-
нет видно будущее нашего 
райцентра. 

Тарко-Сале представля-
ется мне удобным для его 
жителей, компактным се-
верным городом с необхо-
димой инфраструктурой. В 
генеральном плане должна 
быть заложена парадигма 
его развития.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Сердечно поздравляю вас с юбилеем родного города!
85 лет назад началась задокументированная история Тарко-Сале - 

«поселка на мысу между двух рек». Писали эту историю мужественные, 
работящие труженики.

Маленький поселок, затерянный в просторах ямальского Севера, 
соединяла с «Большой землей» единственная транспортная артерия - 
река Пур. Суровые условия выковали характер таркосалинцев - основа-
телей поселка, старожилов и ветеранов.

Эпоха больших геологических открытий стала поворотной точкой 
в истории нашего города. Тысячи людей, невзирая на суровый климат и  
неустроенный быт, работали не покладая рук: осваивали богатейшие месторождения, 
создавали инфраструктуру района и его центра, закладывали мощный фундамент для будущих 
поколений. 

День рождения нашего города объединяет в одну нерушимую семью представителей самых 
разных народов и профессий, в том числе тружеников и ветеранов нефтегазовых предприятий. Для 
подрастающего поколения и его наставников он открывает новый учебный год. 

Все мы - геологи, нефтяники, газовики, строители, учителя, врачи и оленеводы - вложили в раз-
витие нашего города частицу своей души. Мы гордимся его успехами и верим, что сумеем сделать 
его еще краше, комфортнее для наших детей и внуков.

Дорогие земляки! Спасибо вам за любовь и преданность нашему городу, за труд и заботу о его 
процветании! 

Пусть в ваших домах всегда будет уютно и тепло, в семьях царят мир и согласие, сбываются 
самые заветные мечты! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена душевным теплом, радостью 
и любовью!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

ШКОЛА ИСКУССТВ 
И СПОРТКОМПЛЕКС 
HАВАНГАРДI F 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ЗДАНИЯ, ГДЕ 
ЗАНИМАЮТСЯ ДЕТИ

В центре я вижу боль-
шой парк, который жители 
уже успели назвать парком 
здоровья. Рядом с районной 
администрацией появится 
еще одна школа, на месте 
снесенной «Бруснички» - 
новый детский сал. Вместо 
старых ветхих домов бу-

дут возведены современ-
ные многоквартирные жи-
лые микрорайоны. Может 
быть, кому-то станет не-
много жаль, что старые де-
ревянные постройки уходят 
в историю. Но жизнь не сто-
ит на месте.

У Тарко-Сале богатая 
история. Я знаю немало лю-
дей, которые в свое время 
приехали сюда, как пелось 
в популярной песне, за ту-
маном и за запахом тайги, 
остались тут навсегда, на-
рожали детей, воспитывают 
уже своих внуков и не мыс-
лят себя без Тарко-Сале.

Отрадно, что многие вы-
пускники, завершив обу-
чение на «Большой земле», 
возвращаются сюда, устра-
иваются на работу, женятся 
и выходят замуж, и растят 
уже новое поколение тарко-
салинцев.

Но как бы ни менялся 
наш город, неизменными 
остаются сами люди, с осо-
бым складом характера - 
приветливыми, ответствен-
ными, готовыми прийти на 
помощь друг другу, где бы 
они ни были. Они всегда 
остаются таркосалинцами, 

пуровчанами. Это самое 
главное.  

И Ваши поздравления, Пётр 
Иосифович, землякам нака-
нуне юбилея.

Прежде всего пожелаю всем 
нашим ветеранам отметить 
100-летие Тарко-Сале. Моло-
дежи - после учебы вернуть-
ся сюда, найти себя в профес-
сии и реализовать свои самые 
дерзкие планы. Ну, и раз уж 
мы все с вами живем на Севе-
ре, пусть будет у нас крепкое 
здоровье и всегда находится 
повод для оптимизма.
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Прожив здесь почти 30 
лет, на днях с удивлени-
ем отметила, что не так-то 
хорошо его знаю. Напри-
мер, ни разу в жизни не за-
думывалась, сколько же в 
нем улиц? Оказывается - 81 

Улицы родного города

«Есть улицы центральные, высокие и важные», - пел когда-то 
Юрий Антонов в своей знаменитой песне. Каждый, кто слушает ее, 
невольно возвращается мыслями туда, где прошло его детство и 
юность. В Тарко-Сале может и нет улиц с «витринами зеркальными, 
гирляндами огней», но каждая из них - это историческая память 
любимого города, память о близких и знакомых, чьи имена и дела 
навсегда стали его частью.

Автор: Ирина МИХОВИЧ, фото: Анна МИХЕЕВА, Валентина КОРОЛЁВА, архив ПРИКМ

(включая проезды, микро-
районы и проулки). Лишь не-
многим меньше, чем суще-
ствует сам райцентр. Толь-
ко представьте себе, почти 
каждый год в нем появляет-
ся одна новая улица!

ИСТОРИЯ
Когда в далеком 1933 году 

Михаил Константинович 
Саргин сделал затес на со-
сне на берегу Пяку-Пура со 
знаменитой надписью «стро-
иться здесь», он вряд ли по-
дозревал, что в XXI веке 
ближайшая к этому месту 
улица, вернее набережная, 
будет носить его имя. А тог-
да на одном из заседаний 
Пуровского райисполкома 
было принято решение о 
постройке здесь всего не-
скольких зданий: райкома, 
жилого дома, школы и скла-
да. Так началась история 
первой улицы Тарко-Сале - 
Советской. Однако к сегод-
няшнему микрорайону с од-
ноименным названием она 
не имеет никакого отноше-

ния. В начале пятидесятых 
годов прошлого столетия 
Советскую переименовали 
в Республики. Надо доба-
вить, что эта улица долгое 
время была самой широкой - 
около 30 метров, и самой 
длинной - 840 метров. Она 
была центральной, начина-
лась от берега и заканчи-
валась чуть дальше нынеш-
него здания универмага. 
Вдоль улицы были проло-
жены деревянные тротуа-
ры, и именно здесь проходи-
ли все главные мероприятия 
села Тарко-Сале, такие как 
митинги и демонстрации  
1 и 9 мая и 7 ноября. 

Кстати, до середины 1940-
х годов ни одна улица Тар-
ко-Сале не была официаль-
но обозначена. Это прои-
зошло лишь 29 апреля 1946 
года, о чем сохранился про-

В Тарко-Сале зарегистри-
ровано 69 улиц,  

4 микрорайона, 5 переул-
ков, 1 городок, 1 проезд,  
1 территория (промбаза)  
и 1 промышленная зона.

Кстати

Тарко-Сале, 1972 год
Тарко-Сале, 2017 год

«Приехал в Тарко-Сале в 2001 году. 
Шел по улице, и меня не покидало 
ощущение, что нахожусь в ка-
ком-то приморском городке. Пер-
вое время было непривычно, все 
вокруг казалось каким-то крохот-

ным, но при этом чувствовалось, 
что и отношения между людьми 

ближе. Спустя 17 лет понимаю, что 
Тарко-Сале стал для меня настолько родным, что я во-
все не хочу возвращаться в суету большого города».

Юрий Бужко

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
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токол заседания президи-
ума Пуровского районно-
го исполнительного коми-
тета. Не удивительно, что 
первые имена в райцентре 
присваивались согласно по-
литическому курсу партии. 
Например, улица Совет-
ская - в честь органов на-
родной власти, а Ленина - 
в честь вождя пролетариата. 
Только лишь Береговая от-
разила свое территориаль-
ное расположение.

На рубеже пятидесятых, 
когда поселок начал активно 
расстраиваться, появились 
улицы Почтовая (обязанная 
своим названием распола-
гавшейся на ней в 1937 году 
почте), Пуровская, Комсо-
мольская, Рабочая, Совхоз-
ная, Первомайская и Клуб-

ная. Вникаю в эти названия 
и словно на машине време-
ни переношусь в эпоху, ког-
да пуровские комсомольцы, 
рабочие совхоза отмечают 
Первомай в сельском клубе. 
Действительно, во всем есть 
свой смысл. Надо сказать, 
что клуб тогда носил имя 
ДК «Маяк» и располагался 
в районе нынешнего здания 
районного краеведческого 
музея. 

В начале 1960-х годов 
определилось индустриаль-
ное направление развития 
города и всего района. Что-
бы освоить несметные бо-
гатства Пуровской земли, 
требовались профессиона-
лы из различных областей. 
А кто именно, мы можем 
судить по названиям улиц, 

таких как Вышкомонтаж-
ников, Геологоразведчиков, 
Геофизиков, Гидромехани-
заторов, Строителей, Не-
фтяников, Геологов. Кстати, 
многие из первопроходцев 
имеют правительственные 
награды, а их именами на-
званы не только место-
рождения, но и улицы наше-
го города.

ПАМЯТЬ
«Именные» улицы Тар-

ко-Сале - это тоже наша па-
мять о тех, кто своим трудом 
оставил след в истории го-
рода. Увы, современное по-
коление не помнит их заслуг 
и в том нет вины последних. 
Но всё же, видя табличку с 
фамилией, неужели не хо-
чется узнать, что же вели-

кого сделал этот человек? 
Хотя сам он, вовсе и не счи-
тал, что совершает что-то 
особенное, просто любил 
свою землю, свой поселок, 
работу, а главное тех, кто 
жил рядом с ним. 

У всех на устах одна из 
центральных улиц города - 
Тарасова. Но мало кто пом-
нит имя одного из лучших 
буровых мастеров Тюмен-

ского геологического управ-
ления. Звали его Андрей Фё-
дорович. Его бригаде первой 
в Тюменском территориаль-
ном геологическом управле-
нии было присвоено звание 
«Бригада коммунистическо-
го труда». Улица его имени 
получила название в 1967 
году. 

Так же мало кто знает, что 
улица Губкина носит имя 
выдающегося советского ге-
олога, создателя нефтяной 
школы геологии, академика 
и вице-президента Акаде-
мии наук СССР Ивана Ми-
хайловича Губкина.

Много лет назад на улице 
Советской (Республики) сто-
ял дом учителя начальных 
классов Анны Яковлевны 
Пантелеевой. В Тарко-Сале 
она приехала в 1937 году в 
возрасте 16 лет после окон-
чания Салехардского пед- 

училища. Всю свою жизнь 
посвятила воспитанию де-
тей коренной национально-
сти. Педагогический стаж 
Анны Яковлевны - 57 лет,  
42 из которых она прора-
ботала в таркосалинской 
школе-интернате. Наверня-
ка, женщина и помыслить 
не могла, что в 1997 году по 
многочисленным просьбам 
жителей поселка Тарко-Сале 
одна из его улиц будет на-
звана ее именем.

Евдокия Константинов-
на Колесникова также всю 
свою жизнь посвятила Пу-
ровскому району. 28 лет она 
возглавляла районный отдел 
социального обеспечения, 
защищала интересы стар-
шего поколения. Благодаря 
ее кропотливой работе были 
установлены и переданы для 
внесения в книгу «Память» 
Тюменской области фами-
лии 85 жителей района, за-
щищавших нашу Родину от 
фашистов, но так и не вер-
нувшихся с Великой Отече-
ственной войны, а также из-
дана «Книга памяти Пуров-
ского района».

Всего в городе 13 улиц, 
названных в честь достой-

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От души поздравляю вас с Днем города  Тарко-Сале!
Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными вы ни 

были, как бы ни складывались ваши судьбы, всех вас объе-
диняет любовь к вашему общему дому, участие в его судьбе, 
неравнодушие к облику и традициям. Вы по праву гордитесь 
историей  города, его современными достижениями, верите в 
его большое будущее. 

Хочу поблагодарить всех жителей города  за преданность 
своей малой Родине! Желаю вам здоровья и благополучия, 
успехов во всех добрых делах и начинаниях! 

Депутат Тюменской областной Думы Н.А. Бабин

Землянка в Тарко-Сале, 
год съемки не установлен

Магазин «Овощи» 
на ул.Тарасова, 1980-е годы

Магазин «Метелица» (бывший «Овощи»), 
2018 год
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Благодарим сотрудников Пуровского районного историко-
краеведческого музея и председателя Пуровской районной Думы 

Петра Колесникова за помощь в подготовке материала

ных сыновей и дочерей Пу-
ровского района и Тюмен-
ской области. Среди них 
Николай Пантелеевич Бы-
ков. В начале Великой Оте-
чественной войны он рабо-
тал разъездным продавцом 
в стадах оленеводческо-
го совхоза «Нижне-Пуров-
ский». В 1943 был призван 
в армию. Танкист Быков 
участвовал в штурме Бер-
лина. После возвращения 
с фронта работал в Пуров-
ском райисполкоме. 

В начале января 1941 
года Кристина Васильевна 
Беседина открыла первую 
типографию в Тарко-Сале, 
в которой и стала выходить 
газета «Едай Ил» («Новая 
жизнь»). Было ей тогда 23 
года. Николай Сергеевич 
Мезенцев - с 1969 по 1985 
годы секретарь Районного 
исполнительного комитета, 
внес большой вклад в раз-
витие экономической, хо-
зяйственной и обществен-
ной жизни Пуровского рай-
она. Аркадий Прокопьевич 
Куликов до войны работал 
в Пуровском райпо, участ-
ник ВОВ, погиб на фронте в 
1944 году. Александра Яков-
левна Айваседо - еще одна 

из первых учителей корен-
ной национальности, рабо-
тала в Халесовинской на-
чальной школе, труженица 
тыла. Константин Иванович 
Миронов девять лет, начи-
ная с 1967 года, был предсе-
дателем исполкома Пуров-
ского районного Совета де-
путатов трудящихся. С его 
именем связано развитие 
и становление геологиче-
ских работ, поиски нефти 
и газа в нашем районе. Ген-
надий Петрович Белоусов - 
участник Великой Отече-
ственной войны. В дека-
бре 1964 года его избрали 
первым секретарем Пуров-
ского райкома КПСС. В ка-
честве руководителя рай- 
она, партийного лидера 
проработал более десяти 
лет. Земляки высоко цени-
ли его за искренний инте-
рес и заботу о жителях рай-

она, что и стало причиной 
увековечения его имени. 

Город стремительно раз-
вивается. Появляются но-
вые микрорайоны и улицы, 
одна из которых не так дав-
но была названа именем Ан-
дрея Игнатьевича Слобод-
скова, жителя Тарко-Сале, 
ветерана труда, заслужен-

ного работника сельского 
хозяйства, проработавшего 
с 1963 по 1972 год директо-
ром оленеводческого совхо-
за «Верхне-Пуровский». 

Их вклад в развитие эко-
номической, хозяйственной 
и общественной жизни Пу-
ровского района даже сегод-
ня трудно переоценить, нуж-
но только помнить.

ГОРДОСТЬ
Постарайтесь вникнуть 

в названия улиц Победы, 
Мира, Энтузиастов, Труда и 
Бамовской. Неужели ваше 
сердце не наполняется гор-
достью за тех, кто погибал, 
но тем самым побеждал во 
имя мира? За тех, кто пре-
возмогая себя, восстанав-
ливал страну после страш-
ной войны, строил новые 
города и дороги. Те самые, 
которые мы сегодня вос-
принимаем как естествен-
ные блага цивилизации. Это 
сотни и тысячи безымянных 

героев, живших некогда в 
нашей стране и в нашем го-
роде. Мы не можем назвать 
каждого поименно, но в со-
стоянии быть благодарными 
истинно героическому поко-
лению.

ПРИТЯЖЕНИЕ СЕВЕРА
Наверняка, если дать не-

сведущему человеку про-
читать следующий список 
таркосалинских улиц, он 
сразу поймет региональ-
ную принадлежность наше-
го города: Таёжная, Припо-
лярная, Хвойная, Моховая, 
Брусничная… Наверняка, 
не могло не появиться на 
карте города улицы Юж-
ной, чье название даже зи-
мой напоминает северянам 
о предстоящем отпуске и 
теплом морском побере-
жье. Попав на Казачью, Бе-
лорусскую или Русскую 
мы не ждем, что встретим 
здесь казаков в традици-
онном одеянии или чистой 
крови белорусов, но знаем, 
что Пуровская земля стала 
родной для многих народов. 
И было бы совсем нечестно, 
если бы в городе не было 
улицы Ненецкой - народа, 
чья исконная земля стала 
родиной для всех нас. 

Лежит передо мной спи-
сок из 81 одной таркоса-
линской улицы, в сотый раз 
вчитываюсь в их названия и 
невольно пою песню Юрия 
Антонова, вкладывая в ее 
слова чуть-чуть иной смысл:

Пройду по Окунёвой я, 
сверну на Приполярную,  
И на Зелёной улице 
       я постою в тени. 
Осенняя и Снежная, 
Сосновая, Озёрная, 
Как будто в детство 
      давнее ведут меня они.

P.S. Давно нет той сосны с зарубкой Саргина, место, 
где стояли первые домики, давно подмыла река. 

Ушли в историю улицы Береговая и Почтовая, да и распо-
ложение Пуровской даже не все старожилы помнят. Но мы 
надеемся, что пройдет еще немного времени и количество 
новых районов нашего города догонит и перегонит количе-
ство прожитых им лет. 

С юбилеем, Тарко-Сале!

Магазин «Универмаг», ул.Республики, 
год съемки не установлен

Магазин «Универмаг», 2018 год

Ул.Тарасова, 1968 год
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В творческом состязании участвовали жители не только 
райцентра, но и окрестных поселений. 

В этом предпраздничном номере мы собрали наиболее 
удачные, на наш взгляд, стихотворные признания.

Вот строки нашей землячки Юлии Волошиной:
Город снегами наш занесен,
Но не морозами славится он.
С городом связаны общей судьбой.
Тарко-Сале, мы гордимся тобой!

А вот конкурсные четверостишия Зинаиды Артеевой из 
Тарко-Сале:

Всего лишь тридцать лет назад
Совсем невзрачен был твой вид.
А нынче - вон как заблистал,
Как драгоценный камень стал!

Творение еще одного участника творческого состязания 
Татьяны Айтбагиной из Тарко-Сале:

Мало кто знает на теплой Земле
Наш северный город Тарко-Сале.
На карте Ямала маленькой точечкой
Значится он среди множества прочего…
Уеду учиться и снова вернусь,
Мой город любимый, тебе пригожусь!

А вот как признался в любви к городу таркосалинский 
пятиклассник из второй школы Максим Решетняк:  

Мой город, ты лучше, ты круче всех,
И каждый имеет здесь свой успех.
Я благодарен своей судьбе
За то, что родился в Тарко-Сале.

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

«Город весны…»
В конце февраля этого года редакция газеты «Северный луч» 
объявила среди читателей стихотворный конкурс на лучшее 
признание в любви родному городу, приуроченный  
к 85-летию со дня основания Тарко-Сале.

Замечательные строки таркосалинца Юрия Мокрова:
Город мечты, где купается солнце в бархатном снеге, 
Серебрятся на ветках ресницы в девственной неге.
Где ласкают младую березку морозные трели, 
Перебрав все лады и аккорды на кедрах и елях.

Город любви, где целуются ветер и стужа,
Зажигая в полярной мгле льдинку из лужи.
Где прощения просишь у каждой невинной травинки, 
Прикасаясь губами к нежной и хрупкой снежинке. 

Город весны, где пьянеет душа на рассвете,
Согревая ладони любимой мечтою о лете.
Где искрится веселый ручей среди звонкой капели,
И рождается новая жизнь в небесной купели.

А вот и победитель - Диана Вдовиченко - с целой рос-
сыпью четверостиший в честь Тарко-Сале из Ханымея:

В короне нашего Ямала 
блестит хрустальная звезда, 
Тарко-Сале ей имя дали.
Желаем славы на века!
  * * *
Мы, дети нашего Ямала,
Гордимся Пуровской землей.
Тарко-Сале мы поздравляем
И в юбилей приветы шлем!
  * * *
Цветами северного края 
Украсим к юбилею город наш!
Звени, звучи, сияй, красуйся
Ты в юбилейных праздничных огнях!

Главный приз конкурса фотоаппарат «OLYMPUS» отправ-
ляется в Ханымей. Коллектив «Северного луча» поздравляет 
Диану и желает ей дальнейших творческих успехов.

«Я родилась в Тарко-Сале, и моя жизнь 
неразрывно связана с ним. Вспоми-
наю старые постройки, неустро-
енный быт и мечты о светлом 
будущем. Развлечений особых не 
было: собирались компаниями, что-
бы вместе провести свободное вре-
мя. Наверное, от того научились по-
нимать ценность человеческого общения. 
Сегодня Тарко-Сале уже немаленький, а динамично разви-
вающийся город. Рада видеть его таким. Поздравляю с 
85-летием и желаю ему и дальше расти и процветать».

Серафима Гончарова

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
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«Тарко-Сале переводится с не-

нецкого как «поселение между 

двух рек», и это прекрасно от-

ражает месторасположение 

города. Он находится между 

реками Пяку-Пур и Айвасе-

до-Пур. Кроме того, в его окру-

ге есть много красивых озер и 

маленьких рек. Несмотря на то, 

что мы живем на болотистой мест-

ности, природа, флора и фауна у нас богатые.   

Население городка небольшое - чуть больше 21600 

человек. Но Тарко-Сале постоянно растет, расширяется. 

Здесь отстраиваются новые улицы, спортивные комплек-

сы, торговые дома. На 85-летний юбилей хотелось бы 

пожелать городу, чтобы в нем становилось больше мест 

для проведения досуга. А таркосалинцам хотелось бы 

сказать, что процветание города зависит и от нас самих. 

Мы тоже можем сделать его лучше, чище, комфортнее. 

Для этого важно любить и ценить место, где живешь. 

Также поздравляю работников нефтегазовой про-

мышленности. Они трудятся для нашего комфорта, и, 

думаю, у них опасная работа. Желаю им быть аккурат-

нее и беречь себя. Спасибо, что стараются для нас». 

  
         Полина Каблукова, 13 лет
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О нефти, газе  
      и юбиляре

В преддверии юбилея Тарко-Сале и Дня работников нефтегазовой промышленности мы 
поинтересовались у юных таркосалинцев, что они знают о своем городе, о нефти и газе и 
какой подарок хотели бы преподнести виновникам грядущих торжеств. 

«Я родился и всю жизнь про-
жил в Тарко-Сале. Это очень 
красивый город и большой. 
Здесь живут добрые, хорошие 
и умные люди. Мне нравится 
мой город, потому что в нем 
есть много детских площадок, 

возле КСК «Геолог» всегда про-
водят развлечения для детей, а 

еще здесь есть много зверей.
Но больше всего я люблю таркосалинскую речку. Она 

очень красивая. А на городском пляже летом собирает-
ся много народа и иногда устраивают разные концерты. 

На юбилее города я побывать не смогу, потому что 
сейчас нахожусь на каникулах у бабушки. Очень жаль, 
думаю, что будет весело. Поэтому, пользуясь случаем, 
передаю городу привет и желаю, чтобы он стал еще 
больше, чтобы появилось много новых красивых пар-
ков и скульптур. А если бы у меня была такая возмож-
ность, я бы подарил ему целый магазин конструктора 
«Лего». 

Что касается нефти и газа, я знаю, что их добывают бу-
рильщики. У них тяжелая работа. Потому что зимой здесь 
очень холодно и летом холодно. А осенью льют дожди. Но 
они работают круглый год, чтобы у нас было тепло. Поэ-
тому я им желаю здоровья, счастья и терпения».

Артём Романов, 8 лет

«У нас в городе есть детский садик «Брусничка», меня мама оттуда забирает домой. Ско-ро откроется набережная, и я буду там гулять. А еще здесь есть «Авангард», ког-да вырасту, буду ходить на гимнастику. 
В Тарко-Сале добывают газ и нефть. Из нефти делают бен-зин, чтобы машины ездили и мы катались на них к 

бабушкам в гости. А на газе мама готовит тортики. 
Скоро у нас будет День города, я обязательно 

пойду на него, потому что нас там будут поздрав-

лять. Тарко-Сале мне хотелось бы подарить цветоч-

ки, солнышко и тепло. А еще я нарисовала ему рису-

нок. Желаю всем здоровья, а городу - много детских 

площадок и чтобы рос большим». 
Ева Остапец, 4 года

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: из архивов респондентов

«Тарко-Сале родился 1 сен-

тября. Вообще-то он не-

большой город, но мне 

кажется, не такой уж и 

маленький. Я люблю его, 

потому что уже привык к 

нему. Нам с друзьями нра-

вится ходить и смотреть, 

когда же построится набе-

режная. Надеемся, что скоро.  

Я хотел бы подарить Тарко-Сале на юбилей боль-

ше земли, чтоб он еще дальше отстраивался и рос. А 

таркосалинцам желаю делать город чище: не мусо-

рить и убираться в нем, а еще помогать бездомным 

животным и всем, кому требуется помощь.

И нефтяников поздравляю с их праздником! 

Знаю, у них очень тяжелая работа, потому что им 

приходится глубоко копать землю. Желаю им всегда 

добывать много нефти и газа, чтобы в жизни было 

все отлично и не было провалов на работе».

Арсений Кожевников, 8 лет
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«Мы живем в городе Тар-ко-Сале. Здесь есть садики, кафешки и площадки. У нас в крае добывают нефть и газ, кажется. Я не знал, когда у города день рождения. А по-том мама сказала, что 1 сен-тября ему исполняется 85 лет. Мне бы хотелось подарить Тар-ко-Сале много шариков и цветов. И пожелать, чтобы он становился все больше и больше и красивее».              Клим Пырылыгин, 5 лет

«Тарко-Сале - это маленький го-род на Севере России. Здесь бы-вает очень холодно зимой, а ле-том слишком много мошек и ко-маров. Но местные жители все равно любят его. Потому что он постоянно развивается и стано-вится лучше. А еще в городе есть много развлечений для детей. На-пример, я занимаюсь каратэ.  
1 сентября Тарко-Сале празднует свой 85-летний юби-

лей. Я обязательно пойду, чтобы посмотреть концерт с 
известными певцами. Думаю, соберется много народу 
и всем будет весело. Если бы у меня была возможность 
сделать своему городу подарок на день рождения, я бы 
подарил новые дома, скверы, магазины. Уверен, они и так 
появятся скоро. Желаю всем быть счастливыми, крепко-
го здоровья и любить свой город. А Тарко-Сале расти и 
развиваться дальше.Про нефтегазовую промышленность я пока очень мало 

знаю, но после этого интервью обязательно подробно по-
читаю про нее что-нибудь и где-нибудь».

Данил Медведев, 9 лет

«В Тарко-Сале я живу вот уже 

семь лет. Здесь очень красивые 

фонтаны, набережная и раз-

ные здания: администрация 

района, бассейн и КСК «Гео-

лог». 
Я обязательно пойду на 

праздник дня рождения города 

потому, что там будет много воз-

душных шаров и можно будет по-

прыгать на большом батуте. А в подарок нарисую ри-

сунок нашего Тарко-Сале. Нарисую его таким же кра-

сивым, какой он есть. Желаю всем, чтобы нам хорошо 

жилось в нашем городе. 

Хотя нам и так хорошо здесь живется. Потому что у 

нас есть много нефти и газа. Их добывают нефтяники из 

скважин из-под земли для отопления. Я бы хотел стать 

нефтяником, потому что они смелые, сильные и отваж-

ные. Желаю им здоровья и чтобы они всегда добывали 

много нефти и газа». Марат Крылосов, 7 лет

«Мама привезла меня в Тарко-Сале 
совсем мальчишкой. Помню здешние 
деревянные тротуары, треск по-
леньев дома в печке, как посылала 
мама за водой на Пяку-Пур, когда 
затевала стирку… 
А теперь здесь растут три мои 
внучки, которых я очень люблю, и же-
лаю им и всем маленьким горожанам най-
ти тут свое счастье. С юбилеем, таркосалинцы!»

Сергей Шарков

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

«В Тарко-Сале я переехала жить три года назад. Мне сразу понра-вился этот город, он очень кра-сивый и я нашла себе много подруг, потому что здесь все дружелюбные. Сейчас я люблю кататься по городу на велосипе-де, проезжать мимо нового бас-сейна, современного развлекатель-ного центра «Апельсин». 
На 85-летие города мне бы хотелось подарить таркоса-линцам большой развлекательный центр, где будет много магазинов, детских кафе, огромные надувные аттракци-оны. А еще там жили бы разные животные и котики, они бы выбегали прямо к посетителям центра. А нефтяникам, которые добывают глубоко из-под земли газ в их праздник желаю здоровья, профессионально рабо-тающих машин и чтобы их техника никогда не ломалась».

Евгения Пшеничная, 9 лет

«Я переехала в Тарко-Сале 4 года 

назад, сменив теплый краснодар-

ский климат на суровый север-

ный. В первую очередь меня 

поразили сами таркосалинцы. 

Возможно, так влияют холода 

или небольшая численность на-

селения города, но все северяне - 

бесконечно добрые, дружелюбные, 

отзывчивые и неравнодушные люди. 

Еще я влюбилась в реку Пяку-Пур, где можно встре-

чать самые красивые рассветы и провожать не менее 

прекрасные закаты. Радует, что как только наступает 

весна, весь Instagram наполняется фотографиями с го-

родского пляжа, а это значит, что красоты нашей приро-

ды ценят все таркосалинцы - от мала до велика. 

Достоинств у Тарко-Сале множество. У нас намного 

чище и уютнее, чем в мегаполисах. К тому же в больших 

городах все спортивные секции, творческие кружки и т.д. 

давно перешли на коммерческую основу, а у нас дети и 

молодежь могут заниматься любимым делом и реализо-

вывать свои таланты совершенно бесплатно. 

Желаю городу - процветания, побольше ярких кра-

сок и необычных зданий. А его жителям - альтруизма, 

уважать тех, кто живет рядом, любить, ценить и беречь 

наш родной Тарко-Сале».            Елизавета Портянко, 17 лет
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Материал размещен по заказу кандидата в губернаторы Тюменской области Моора Александра Викторовича. Оплачен из средств избирательного фонда кандидата.

Александр Викторович, почему Вы счита-
ете, что тюменское высшее образование 
привлекательно для северян? 

Моя уверенность основана на том, что 
треть студентов в наших вузах - вы-
пускники школ Югры и Ямала. А при-
влекает их в Тюмень возможность 
получить самые актуальные знания, 
самые интересные, необычные, вос-
требованные жизнью специальности. 
Например, мехатроника или мобильная 
робототехника, геокриология, архитек-
тура городской среды.

Кроме того, привлекательна Тюмень 
и тем, что у выпускников наших вузов 
высокий процент трудоустройства. К 
этому результату область шла долго, 
налаживая сотрудничество в сфере 
подготовки профессиональных кадров 
с ведущими промышленными предпри-
ятиями региона. И сегодня тюменские 
университеты готовят большую часть 
специалистов под запросы ведущих 
компаний, таких как «СИБУР», «НО-
ВАТЭК», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», 
«Газпром», «ЛУКОЙЛ».

Многих родителей волнует, что дети будут 
жить далеко от дома. Как обстоят дела с 
размещением в общежитиях?

Юношей и девушек из Тарко-Сале и 
других населенных пунктов Пуровско-
го района ждут вполне комфортабель-
ные условия проживания. Вообще, Тю-
мень - город студенчества и молодежи. 
По численности студентов на десять 
тысяч человек населения мы занимаем 
третье место в России после Москвы и 
Санкт-Петербурга. И, продумывая даль-
нейшее развитие вузов, мы решили об-
устраивать весь комплекс по принципу 
кампуса. В его условных границах будут 
находиться учебные корпуса, студенче-
ские общежития, библиотеки, спортив-
ные объекты и зоны отдыха. Количе-

За современными  
профессиями - в Тюмень

Ежегодно перед сотнями ямальских выпускников и их 
родителями встает очень важный вопрос: «Где продолжить 
образование?». А многие начинают задавать его себе за 
два-три года до окончания школы. Кандидат в губернаторы 
Тюменской области Александр Моор убежден - образование 
надо получать в Тюмени.

ство общежитий постоянно увеличи-
вается, а старые реконструируются и 
становятся более комфортабельными. 
Так, к 1 сентября закончится капиталь-
ный ремонт общежития ТюмГУ, в ста-
дии проектирования еще два новых зда-
ния. Кстати, одно из новых общежитий 
предназначено специально для ямаль-
ских студентов.

Президент России поставил перед рос-
сийской экономикой задачу - к 2024 
году войти в пятерку крупнейших в мире. 
Можно ли сказать, что в Тюмени готовят 
специалистов международного уровня?

Думаю, да. Тюменский государствен-
ный университет, к примеру, сотруд-
ничает с 80 зарубежными вузами по 
программам обмена и грантовой де-
ятельности. Здесь учатся более 2000 
студентов из Франции, Германии, Ки-
тая, Сербии, Нигерии и других стран. У 
наших ребят появилась великолепная 
возможность реализовать программу 
«двойных магистерских дипломов», 
когда магистры защищают диссер-
тации на двух языках в двух соответ-
ствующих университетах (например, 
в ТюмГУ и университете Лотарингии в 
городе Мецца).

А другие вузы?
Тюменский индустриальный универси-
тет стал опорным вузом региона. Здесь 
взяли курс на совершенно иной процесс 
обучения, идущий не через трансляцию 
знаний, а через реализацию проектов. 
Главное здесь - развитие мышления. 
При этом меняется роль преподавате-
ля: от лектора - к академическому на-
ставнику-навигатору образовательной 
траектории. Такой формат развивает 
у студента способности нестандартно 
мыслить, оценивать возможное влия-
ние результатов проекта на экономику, 

общество, экосистему. Ключевой иде-
ей является формирование проектных 
команд из магистрантов разных специ-
альностей: IT-профиля, геологии, соци-
олого-гуманитарного профиля, которые 
работают под руководством ведущих 
исследователей над реальными проек-
тами, направленными на решение про-
блем освоения территорий и ресурсов 
Арктики. Это значит, что студенты лю-
бых направлений подготовки могут 
быть привлечены к реализации глобаль-
ного стратегического проекта, актуаль-
ного не только для Тюменской области, 
но для всей страны.

Не менее серьезные содержатель-
ные преобразования, направленные на 
подготовку специалистов для Ямала, 
происходят в наших аграрном и меди-
цинском университетах.

На базе Государственного аграрно-
го университета Северного Зауралья 
создан центр селекции и семеновод-
ства, задача которого - создание новых, 
адаптированных к природным услови-
ям Западной Сибири, сортов сельско-
хозяйственных культур. А в Тюмен-
ском государственном медицинском 
университете создан учебный центр 
бережливых технологий, ориентиро-
ванных на совершенствование лечеб-
ной практики.

Это очень интересно, даже захотелось 
стать студентом. Спасибо.

Так что приходите на выборы и голо-
суйте за будущее, за хорошее образо-
вание, за новые интересные проекты.
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ОТМЕНА 
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ 

Открепительное удостове-
рение выдавалось граждани-
ну, если в день выборов у него 
не было возможности прого-
лосовать на том избиратель-
ном участке, где он включен 
в списки избирателей. 

В России в разные перио-
ды фиксировались махина-
ции с открепительными удо-
стоверениями, например, их 
хищения. Сегодня процеду-
ра голосования с использо-
ванием этих удостоверений 
отменена. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ 

В 2003 году был принят за-
кон, регулирующий исполь-
зование Государственной ав-
томатизированной системы 
«Выборы», включающей как 
правовую информацию, так и 
персональные данные участ-
ников голосования, сведения 
о деятельности избиратель-
ных комиссий и об админи-
стративно-территориальных 
критериях определения гра-
ниц избирательных участков, 
а также информацию о ходе 
выборов. 

О законности

В прошлом номере «СЛ» председатель Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района Наталья Олексина 
рассказала о «прозрачности» выборов, которые пройдут в Единый 
день голосования 9 сентября 2018 года. Сегодня речь пойдет об их 
законности, автоматизации и других новшествах процедуры.

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, 
с использованием материалов сайта garant.ru

Наталья Олексина: «Сис- 
тема ГАС «Выборы» всегда 
задействована на выборах 
всех уровней. С помощью 
нее ведутся все предвы-
борные и избирательные 
кампании: регистрируются 
кандидаты и представите-
ли избирательных комис-
сий, передается информа-
ция по итогам голосования 
в вышестоящую комиссию 
и так далее».

ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ
Непосредственный под-

счет голосов избирате-
лей  производится члена-
ми участковой комиссии с 
правом решающего голоса 
по находящимся в ящиках 
для голосования бюллете-
ням. Происходит это в при-
сутствии наблюдателей от 
политических партий или 
общественных палат и под 
видеонаблюдением. 

«Горячая линия» для 
избирателей 

Для информирования 
избирателей об их правах и 

обязанностях в ходе выборов, 
а также, чтобы зафиксиро-

вать сообщения граждан 
о возможных нарушениях 

избирательной кампании и 
процедуры голосования в пе-

риод подготовки и проведе-
ния выборов на территории 

Пуровского района, работает 
«горячая линия» ежедневно 

до 8 сентября по рабочим 
дням: с 9.00 до 12.30 и с 14.00 

до 17.00, 9 сентября - с 8.00 
до 24.00 по телефонам: 

8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.

Кстати

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 69.1 Закона Тю-

менской области от 3 июня 2003 года №139 
«Избирательный кодекс (Закон) Тюменской 
области», статьей 62 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 19 июня 2009 
года №51-ЗАО «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Ямало-Ненецко-
го автономного округа», статьей 52 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципаль-
ных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе», участковые избирательные комис-
сии Пуровского района в период с 29 августа 
2018 года по 8 сентября 2018 года проводят 
досрочное голосование избирателей в поме-
щениях участковых избирательных комиссий, 
которые по уважительной  причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, состояние 

здоровья и иные уважительные причины) не 
смогут принять участие в голосовании в день 
голосования 9 сентября 2018 года на изби-
рательном участке, где они внесены в список 
избирателей.

ГРАФИК РАБОТЫ участковых 
избирательных комиссий в период 
с 29 августа по 7 сентября 2018 года:
понедельник-пятница с 17.00 до 21.00;
суббота-воскресенье с 12.00 до 18.00;
8 сентября 2018 года: с 12.00 до 16.00.
Месторасположение и телефоны участко-

вых избирательных комиссий опубликованы в 
настоящем номере «СЛ» на с.28, а также разме-
щены на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Единый день голосо-
вания».

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

В связи с избирательной 
кампанией по выборам главы 
МО село Самбург избиратель-
ная комиссия муниципального 
образования село Самбург изве-
щает о часах работы: понедель-
ник-пятница - с 17.00 до 21.00; 
суббота-воскресенье - с 10.00 
до 18.00.

Избирательная комиссия му-
ниципального образования село 
Самбург находится по адресу: 
629870, ЯНАО, Пуровский район, 
с.Самбург, ул.Подгорная, д.23 
(здание администрации МО село 
Самбург).

Контактный телефон:  
8 (34997) 3-10-51.

Наталья Олексина: «Ито-
говые протоколы будут ос-
нащены QR-кодом, который 
преобразует данные прото-
колов участковых избира-
тельных комиссий. Новая 
технология позволяет уско-
рить передачу информации 
об итогах голосования, а 
также исключить повторный 
ввод протоколов в ГАС «Вы-
боры» и другие технические 
ошибки». 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ИЗБИРКОМА

Представители избира-
тельных комиссий несут 
административную или 
уголовную ответственно-
сти в случае нарушения 
избирательного законода-
тельства: фальсификации 
итогов голосования, по-
вторной выдачи удостове-
рений и т.д., что регулиру-
ется КоАП и УК РФ. 



31 августа 2018 года | № 35 (3746)28 ВЫБОРЫ K 2018

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 проведения выборов 9 сентября 2018 года

№
п/п

Избирательный участок Телефон 
в день 

голосо-
вания

избирательный 
участок

центр, граница

1 2 3 4

1. Избирательный 
участок №901 
с центром:

село Самбург, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - 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)
9-22-93

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 из-
бирателей, проживающих по адресу: улица 65 лет Победы, улица Солнечная, улица Энергетиков, микрорайон 4, микрорайон 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, про-
живающих по адресу: село Сывдарма

8 (34997)
6-28-03

6. Избирательный 
участок №906 
с центром:

поселок Пуровск, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Пуровчанин», переулок Школьный, дом 1, в границах поселка 
Пуровска с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Магистральная, улица Молодежная, улица Советская, улица Строителей, улица 
Тихая, переулок Молодежный, переулок Мостовиков, переулок Песчаный, переулок Лесной, переулок Старожилов, переулок Транспортный, пере-
улок 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, улица 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, про-
живающих по адресу: улица Айваседо, улица Анны Пантелеевой, Аэрологическая станция, улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, 
улица Миронова, улица Н.Быкова, улица Осенняя, улица Сеноманская, улица Строителей, улица Энтузиастов, улица Республики (дома 34-46), 
переулок Аэрологический, переулок Кировский

8 (34997)
2-10-75

10. Избирательный 
участок №910 
с центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №3 г.Тарко-Сале, улица Таежная, дом 14, в границах города Тарко-Сале с составом избирателей, прожи-
вающих по адресу: улица Автомобилистов, улица Бамовская, улица Белорусская, улица Брусничная, улица Вышкомонтажников, улица Геоло-
горазведчиков, улица Е.Колесниковой, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Моховая, улица Молодежная, улица Нефтяников, улица Новая, 
улица Озерная, улица Окуневая, улица Промышленная, улица Рябиновая, улица Северная, улица им. А.И. Слободскова, улица Солнечная, улица 
Сосновая, улица Таежная, улица Тихая, улица Южная, переулок Снежный, улица Хвойная, балки, район ближних дач

8 (34997)
2-16-50

11. Избирательный 
участок №911 
с центром:

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

8 (34997)
6-55-57

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, прожи-
вающих 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 филиала МБОУ СОШ №3 п.Пурпе, улица Железнодорожная, дом 5«Б», в границах поселка Пурпе с составом избирателей, 
проживающих по адресу: улица Есенина, 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 филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Строитель», улица Молодежная, дом 15, в границах поселка 
Пурпе с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Аэродромная, улица Векшина, улица Кедровая, улица Комсомольская, улица 
Молодежная, улица Молодежная/Таежная, улица Нефтяников, улица Ноябрьская, улица Приполярная, улица Строителей, улица Таежная, ули-
ца Тарасовская, улица Таркосалинская, улица Школьная, улица 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, про-
живающих по адресу: улица Лесная, 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 филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Строитель», улица Мира, дом 53, в границах поселка Ханымея 
с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Восточная, улица Дорожников, улица Заполярная, квартал Комсомольский, улица Мира, 
улица Нефтяников, улица Первопроходцев, улица Республики, улица Речная, улица Строителей, улица Центральная, МК-55, озеро Пяку-То, Го-
рем-36, квартал Нефтяников

8 (34997)
2-70-30

19. Избирательный 
участок №919 
с центром:

деревня Харампур, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Снежный», улица Айваседо Энтак, дом 6, в границах дерев-
ни Харампур с составом избирателей, проживающих по адресу: деревня Харампур

8 (34997)
3-33-27

20. Избирательный 
участок №920 
с центром:

село Халясавэй, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Романтик», улица Лесная, дом 3, в границах населенных пун-
ктов село Халясавэй, село Толька с составом избирателей, проживающих по адресу: село Халясавэй, село Толька

8 (34997)
3-39-80



31 августа 2018 года | № 35 (3746) 29СРОЧНО В НОМЕР

Возгорание началось с цокольного 
этажа дома №21 в мкр.4. Звонок в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу 
поступил в 11.09. Первый пожарный 
расчет приступил к тушению уже через 
три минуты. Однако работа осложня-
лась сильным ветром. Огнеборцам при-
шлось приложить немалые усилия, что-
бы защитить от возгорания два сосед-
них дома, один из которых был отделен 
от полыхающего лишь кирпичной пе-
регородкой, а также гаражи, находя-
щиеся в непосредственной близости 
от пожара. На месте происшествия ра-
ботали девять единиц техники, три из 
которых пришли на помощь из сосед-
него Коротчаево, и 31 человек личного 
состава. «На локализацию возгорания 
потребовалось три часа, а на полную 
ликвидацию - около шести. Из двух до-
мов были эвакуированы 37 человек. К 
счастью, пострадавших нет», - сказал 
начальник ФГКУ 11 ПЧ ФПС по ЯНАО, 
подполковник внутренней службы 
Алексей Текутьев. Уже на следующий 
день все соседние здания были под-
ключены к коммуникациям.

«В тот же день мы встретились с 
пострадавшими, выяснили первооче-
редные нужды, разъяснили, какие дей-
ствия необходимо предпринять, чтобы 
справиться с возникшей проблемой, - 
рассказал глава Уренгоя Олег Якимов. - 
Сегодня у нас в наличии пять квартир 
маневренного фонда. Четыре семьи об-
ратились к нам с просьбой предоста-
вить им временное жилье. К сожале-
нию, большинство жильцов во время 
пожара находились за пределами окру-

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Наедине с бедой не останутся
23 августа в поселке 
Уренгое сгорел еще один 
многоквартирник. Пятнадцать 
семей лишились крова.

га, но их тут же оповестили о произо-
шедшем. Хозяева квартир уже возвра-
щаются в поселок. Началась выплата 
финансовой помощи».

В поселке объявили сбор помощи 
для погорельцев. Односельчане еже-
дневно несут в центр социального об-
служивания населения вещи первой 
необходимости. Как рассказала заве-
дующая центром Марина Корчажни-
кова, за помощью пока обратились три 
человека. «В рамках акции «Соберем 
ребенка в школу» двое школьников из 
пострадавших семей уже получили па-
кеты со всеми необходимыми канце-
лярскими принадлежностями, а двое 
получат их сразу по возвращении из 
отпуска, - добавила Марина Алексан-
дровна. - В день пожара психолог цен-
тра оказывала нуждающимся психоло-
гическую поддержку, которая в первый 
момент трагедии часто оказывается 
весьма важной». 

В день несчастья в администрации 
поселка состоялось внеочередное за-
седание КЧС, на котором рассмотрели 
вопросы оказания всесторонней под-
держки пострадавшим. Погорельцам 
для оказания единовременной мате-
риальной помощи выделят 2,5 милли-
она рублей из резервного фонда бюд-
жетных ассигнований администрации 
Пуровского района. Такое решение вы-
несла районная комиссия по итогам за-
седания КЧС под председательством 
первого заместителя главы админи-
страции района Нонны Фамбуловой.

Как рассказала начальник управления 
социальной политики администрации 
Пуровского района Светлана Котляро-
ва, при возникновении экстремальной 
жизненной ситуации пострадавшим ока-
зывается финансовая помощь в соответ-
ствии с окружным законом «О государ-
ственной социальной помощи в ЯНАО». 
Так, для семей, состоящих из двух и бо-
лее человек, она составляет 50тыс. руб., 
и 20тыс. для одиноко проживающих 
граждан. В свою очередь благотвори-
тельный фонд «Надежда» выделит ма-
териальную помощь на приобретение 
вещей первой необходимости в размере 
30тыс. руб. на каждого члена семьи.

se
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Дом был признан аварийным 
еще в 2016 году. В нем зареги-

стрированы 47 человек, 13 из ко-
торых - дети. На данный момент 

специалисты пожарной части 
устанавливают причины возник-

новения пожара.

Кстати

«Никто не останется наедине со 
своей бедой. В день пожара мы 
встретились с пострадавшими, 
выяснили первоочередные нужды, 
разъяснили, какие действия необ-
ходимо предпринять, чтобы спра-
виться с возникшей проблемой».

Олег Якимов, глава МО пгт Уренгой
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Светлана Михайловна, так 
получилось, что мы еще ни 
разу не вели речи об итогах 
минувшего учебного года, а 
на дворе уже канун нового. 
Давайте теперь расскажем о 
наших успехах, достижени-
ях педагогов и школьников. 
Каким был прошлый учеб-
ный год?

Особенным. Аттестат с от-
личием и медаль «За осо-
бые успехи в учении» полу-
чили 25 выпускников (для 
сравнения: в 2017 году - 16). 
Отдельно порадовали ре-
бята из школы-интерната 
Самбурга. Там таких отли-
чившихся пять человек! По 
четыре медалиста в первой 
и второй школах Уренгоя, 
по три - в первой и второй 
Тарко-Сале, еще два - в тре-
тьей школе райцентра и по 
одному в первой школе Пу-
ровска, второй - Сывдармы, 
третьей Пурпе и первой Ха-
нымея.

В 2018 году ЕГЭ сдавали 
280 выпускников, 279 из них 
получили аттестат о сред-
нем общем образовании.  

Число не получивших ат-
тестат в текущем году, по 
сравнению с прошлым го-
дом, снизилось на 14 чело-
век (в 2018 году - 19 человек, 
в 2017 - 33). 16 выпускников 
допущены к прохождению 
ГИА-9 в дополнительный 
осенний период.

И это не может не радо-
вать.

Автор: Андрей ВАСИЛЬЕВ, фото: Андрей ВАЛИН, 
Анастасия СУХОРУКОВА, Надежда БОЛОТОВА

Новый учебный год:      
Накануне нового учебного года корреспондент «СЛ» встретился с 
начальником департамента образования районной администрации 
Светланой Васильевой. Разговор шел о делах школьных и 
детсадовских. Сегодня мы представляем его вниманию наших 
читателей.

«Развитие пуровского 
образования вижу в инно-
вационных подходах, вне-
дрении лучших педагоги-
ческих практик в каждо-
дневную работу».

Светлана Васильева, 
начальник департамента 

образования администрации 
Пуровского района

Темой традиционного авгу-
стовского педагогическо-
го форума было «Проектное 
управление - стартап раз-
вития образовательного уч-
реждения». В чем Вы, как 
начальник районного депар-
тамента образования, видите 
здесь главные задачи?

Педагогическая конферен-
ция, собственно, проводит-
ся для того, чтобы показать 
всему учительскому сооб-
ществу новые достижения, 
инновационные подходы. 
Именно в этом и вижу раз-
витие пуровского образова-
ния на сегодняшний день.

А воспитание?
Наша сфера постоянно ре-
формируется. Если по пер-
вому закону об образовании 
педагогам предписывалось 
давать ученикам в основном 
знания, то теперь не менее 
важен и воспитательный 
аспект.

Я успел заметить, что вос-
питанием наши учителя и 
не переставали заниматься. 
Сохранилась эдакая инер-
ция, присущая окраинам 
России.

Да, инерция в хорошем 
смысле. Считаю, педагог 
должен воспитывать соб-
ственным примером, свои-
ми душевными качествами, 
манерами поведения, жиз-

ненными принципами, взгля-
дами и убеждениями. 

Хорошо ли к началу нового 
учебного года укомплекто-
ваны кадрами наши образо-
вательные учреждения?

Да, вполне. Сегодня у нас 50 
молодых специалистов. Во-
семь из них придут в клас-
сы и в детсадовские группы  
1 сентября. Остаются вакан-
сии педагогов-психологов и 
учителей-логопедов в раз-
ных школах. Эти специаль-
ности сейчас особенно вос-
требованы. Постараемся за-
крыть их в течение нового 
учебного года.

Насколько на сегодняшний 
день остра в поселениях рай-
она проблема обеспеченно-
сти местами в детских садах? 

Очередность на оформле-
ние в дошкольные обра-
зовательные учреждения 
остается в городе Тарко-Са-
ле, поселке Пурпе, селах 

УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Дорогие ребята!

Искренне рад поздравить вас с Днем знаний!
Сегодня у вас памятный день - вы вступаете на дорогу инте-

ресной школьной и студенческой жизни, полной новых откры-
тий, творческого поиска и будущих достижений. Впереди у вас 
учебный год, получение знаний и приобретение опыта. 

Уверен, что у вас хватит сил, прилежания и терпения, чтобы 
достойно пройти этот путь, радовать свою семью и родную шко-
лу успехами, а всем нам, ямальцам, - давать повод для гордо-
сти за нашу энергичную, талантливую и творческую молодежь.

Врио губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Д.А. Артюхов
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   время открытий и свершений
Самбург и Халясавэй. Оче-
редь формируется посто-
янно согласно потребности 
родителей.

Всего с 2012 года, когда 
началось исполнение май-
ского указа президента, 
было создано 736 мест, из 
них в кочевых группах - 80.

Теперь у нас появилась 
возможность принимать в 
детсады ребятишек младше 
трех лет. Так, в таркосалин-
ской «Брусничке» с 1 сентя-
бря открываем группу на 20 
мест для детей от двух до 
трех лет. В харампуровской 
«Росинке» - шестую коче-

те, этот вопрос действительно 
стоит на повестке дня? 

В настоящее время здесь 
обучаются 299 человек, из 
них 197 - дети, родители 
которых ведут традицион-
ный кочевой образ жизни. 
С вводом в строй нового 
учебного корпуса на 450 
мест, который мы ожида-
ем в будущем году, появит-
ся возможность перевести 
сюда и других таркосалин-
ских ребят, чтобы разгру-
зить школы райцентра.

В этой связи нам особен-
но интересным показался 
проект перехода деятель-

тивного класса. Наличие лин-
гафонных кабинетов позво-
лит разработать образова-
тельные модули по изучению 
второго иностранного язы-
ка. В тепличном комплексе 
можно будет организовать 
экспериментальную, иссле-
довательскую деятельность 
детей, реализовать новые 
предпрофильные програм-
мы по агрономии и экологии.

Обучение школьников в одну 
смену. Как скоро мы сможем 
этого достигнуть?

Из 16 школ района во вто-
рую смену занимаются толь-
ко таркосалинские ученики, 
за исключением интерната - 
их чуть больше 800 человек. 

Как раз с введением в экс-
плуатацию нового учебного 
корпуса школы-интерната в 
2019 году и новой школы, ко-
торая строится рядом с рай-
онной администрацией, в 2020 
году все школьники райцен-
тра получат возможность об-
учения в одну смену.

Коллеги просили узнать, бу-
дут ли обеспечены учебника-
ми наши ученики?

Конечно. Мы обеспечиваем 
бесплатными учебниками и 
учебными тетрадями всех 
наших школьников. Замечу, 
что сами педагоги решают, 
какими тетрадями следует 
пользоваться на их занятиях.

И еще. Немало разговоров 
шло о переносе или сокра-
щении числа каникул, вве-
дении триместров. Что, Свет-

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября - один из самых волнующих праздников. 

Ведь каких бы высот ни достиг человек, путь к ним начинается 
в школе. Учителя становятся нашими первыми спутниками в 
удивительный мир знаний, а за школьной партой мы обрета-
ем радость общения, творчества, постигаем мир и самих себя.

Пусть новый учебный год станет годом ярких открытий и 
больших свершений! Крепкого вам здоровья, взаимопонима-
ния, успешной работы и отличной учебы! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

С ВВЕДЕНИЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОГО УЧЕБНОГО 
КОРПУСА ШКОЛЫFИНТЕРНАТА В 2019FМ И НОВОЙ 
ШКОЛЫ В 2020 ГОДУ ВСЕ ШКОЛЬНИКИ ТАРКОFСАЛЕ 
БУДУТ УЧИТЬСЯ В ОДНУ СМЕНУ.

лана Михайловна, скажете на 
этот счет?

Никаких переносов каникул, 
насколько я знаю, руковод-
ство наших школ не плани-
рует, а именно в их веде-
нии эти вопросы. Каникулы 
осенние, зимние, весенние и 
летние остаются в прежнем 
виде и в прежние сроки. 

Педагогов, конечно же, вол-
нует вопрос, будут ли их зар-
платы и дальше соотносить-
ся со средней по экономике 
региона?

Несомненно, будет сохранен 
действующий порядок вы-
полнения показателей сред-
ней заработной платы педа-
гогических работников.

И Ваши пожелания, Светла-
на Михайловна, коллегам, 
школьникам и воспитанни-
кам к началу нового учебно-
го года. 

1 сентября - День знаний! 
Дорогие ребята, пусть этот 
яркий осенний праздник не-
пременно станет символом 
ваших дальнейших успехов, 
открытий и свершений.

Впереди вас ждут дни, 
наполненные не только на-
пряженной учебой, но и ув-
лекательным творчеством, 
дружбой и радостью, ярки-
ми впечатлениями и победа-
ми. Пусть ваши успехи ста-
нут предметом гордости ва-
ших родителей и учителей.

Педагогам желаю опти-
мизма, энергии, новых про-
фессиональных побед и пло-
дотворной работы.

вую группу и в ханымейском 
«Солнышке» вторую кочевую 
группу, каждая на 10 мест для 
детей от 1,5 до 8 лет.

В Уренгое, Ханымее, Пур-
пе-1, Пуровске, Сывдарме и 
Харампуре все дети, жела-
ющие посещать дошколь-
ные учреждения в возрасте 
от одного года до семи лет, 
имеют такую возможность.

Таркосалинская интернет-об-
щественность в соцсетях обсу-
ждала тему обучения в шко-
ле-интернате не только детей 
из числа коренных северян, 
но и всех остальных. Скажи-

ности учреждения в режим 
работы на основе образо-
вательной модели «Школа 
полного дня». Идея состо-
ит в том, чтобы создать все 
условия для полноценного 
пребывания в стенах шко-
лы в течение целого дня. То 
есть ребенок утром уходит 
на учебу, посещает занятия, 
делает здесь уроки, занима-
ется в кружках или спортив-
ных секциях, а вечером воз-
вращается домой. Думаю, 
многих родителей заинте-
ресует такой вариант.

В новом корпусе станет 
возможным открытие спор-
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И УО СК «СеверСтрой» уже с ним 
справилась, к середине августа полно-
стью завершив работы, включенные в 
план на 2018 год. 

«Мы запланировали большой объем 
работ. Основной упор был сделан на 
ревизию и замену запорной армату-
ры и утепление трубопроводов в ме-
стах общего пользования, частичный 
ремонт крыш», - сказал генеральный 
директор управляющей компании Сер-
гей Яшин.

Жилфонд готовят к зиме

Помимо капитальных 
ремонтов жилого фонда, 
которые выполняются по 
региональной и районной 
программам, усиленно 
готовят к зимнему сезону 
объекты жилья в Ханымее и 
управляющие организации. 
Объем запланированных 
текущих ремонтов на этот  
год не маленький.

надлежащее состояние облицовку фа-
садов 9 домов.

«Текущие ремонты этого года завер-
шены, но это не повод расслабляться. 
Мы уже начали планировать ремонты 
на будущий год. Есть понимание, на 
что сделаем упор - на ревизию и ре-
монт инженерных коммуникаций в ме-
стах общего пользования, пароизоля-
цию и реконструкцию вентиляционных 
шахт», - сказал Сергей Яшин.

УК «Жилкомфорт» текущие ремонты 
в этом году запланировала в шести до-
мах. И основное внимание было уделено 

«Жесткая конкурентная среда 
среди управляющих компаний на 
территории нашего муниципаль-
ного образования заставляет их 
качественнее подходить к вопросу 
создания условий для комфортно-
го проживания граждан в много-
квартирных домах. А в некоторых 
случаях приводит и к уменьшению 
тарифа на содержание жилфонда».

Адриан Лешенко, глава МО п.Ханымей

Частичная замена запорной армату-
ры была произведена на сетях тепло- и 
водоснабжения в местах общего поль-
зования всех 11 домов, которые нахо-
дятся в управлении СК «СеверСтрой». 
Было установлено 73 новых шаровых 
крана. Частично были утеплены трубы 
в подвалах 5 домов.

В рамках программы энергосбе-
режения во всем обслуживаемом 
организацией жилфонде было уста-
новлено более 400 новых приборов 
освещения, оснащенных датчиками 
движения и оптико-акустическими 
элементами. 

Производился в этом году ремонт 
подъездов: шпатлевка, побелка, покра-
ска, выравнивание стен, замена плитки 
на лестничных площадках. Эти работы 
были выполнены в домах №1 и №11 в 
квартале Школьном. В доме №6«А» в 
квартале Комсомольском утеплили чер-
новые полы.

Помимо этого, СК «СеверСтрой» 
учла пожелания жильцов домов №№20, 
21 в квартале Комсомольском и устра-
нила течи по вентиляционным шахтам 
и канализационным трубопроводам в 
местах общего пользования. К слову, 
эти дома преобразятся в этом году и 
внешне. Их фасады будут утеплены и 
облицованы металлосайдингом в рам-
ках районной программы капитального 
ремонта жилфонда. 

Также СК «СеверСтрой» уделила 
внимание устранению мелких дефек-
тов, которые образовались в процессе 
эксплуатации, в частности, привела в 

Благоустройство - в приоритете. 
ТСЖ «Школьный», кв.Школьный, д.6

Автор: Светлана ПИНСКАЯ 
Фото: Светлана БОРИСОВА, 
Наталья ЗАЙЦЕВА, архивы 
УО СК «СеверСтрой» и ТСЖ «Школьный»

Дом 11, квартал Школьный, СК «СеверСтрой» - ремонт завершён
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приведению в порядок подъездов много-
квартирников: шпатлевке, покраске, по-
белке. Эти работы уже завершены в доме 
№14 в квартале Школьном и близятся к 
финалу в доме №2 по улице Молодёж-
ной. А в общей сложности управляющей 
компанией будет отремонтировано бо-
лее 600 квадратных метров.

Помимо этого, в доме №14 в кварта-
ле Школьном в одном из двух подъез-
дов будет установлена железная вход-
ная дверь, а в доме №2 по Молодёжной 
устранят дефекты полов.  

Но этим перечень работ на это лето 
не ограничивается. Уже выполнены за-
планированные ремонты крыш в домах 

ПОВЕРКА ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА И ВОДЫ, КАК И 
УСТАНОВКА НОВЫХ, F ЭТИ РАБОТЫ ТАКЖЕ АКТИВНО ВЫПОЛНЯЮТ 
УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ХАНЫМЕЯ. 

Идут текущие ремонты. УК «Жилкомфорт», ул.Молодёжная, д.2

Всего такие проблемные участки 
были выявлены в 23 домах. В общей 
сложности будет произведен ремонт 
почти 400 квадратных метров крыш. 

Ведутся работы и в домах, находя-
щихся в непосредственном управлении 
собственников жилья. Их выполняет 
обслуживающая организация «Жил-
фонд». 

Косметические ремонты мест обще-
го пользования, замена запорной арма-
туры и сетей тепло- и водоснабжения, 
их утепление, пароизоляция вентиля-
ционных коробов, утепление чердач-
ных помещений, установка ограждения 
придомовой территории - это далеко 

«Мы содержим наши дома в хоро-
шем состоянии из года в год. Поэтому 
где-то покрасили, где-то побелили, где-
то подремонтировали, объемных работ 
на этот год не планировали. Единствен-
ное, что нужно было сделать в первую 
очередь - привести в порядок дом №7 в 
квартале Школьном, который перешел 
в управление ТСЖ в конце прошлого 
года. И мы эти работы выполнили», - 
сказала председатель ТСЖ Людмила 
Филиппская. 

В доме №7 в Школьном товарище-
ство собственников жилья в первую 
очередь отремонтировало инженерные 
коммуникации: заменило проблемные 
участки общедомовых сетей водоснаб-
жения и канализационных сетей и по-
меняло крановые задвижки, установив 
новые - шаровые.

Р.S. Большое внимание уделяется 
обслуживающими организа-

циями Ханымея обустройству придо-
мовых территорий, и помогает в этом 
реализация муниципальной программы 
по формированию комфортной среды 
проживания. Только в этом году обу-
строены 13 дворовых территорий мно-
гоквартирников, на которых было уста-
новлено сорок скамеек, тридцать семь 
урн и шесть светильников. В следую-
щем году преобразятся еще 45 дворов.

не полный перечень того, что будет 
сделано обслуживающей организаци-
ей в этом году.

Комфортнее станут условия про-
живания в домах №13 по Молодёж-
ной, №№12, 13 в квартале Школьном, 
№№8,10 по Заполярной, №2 по ули-
це Строителей. Почти во всех мно-
гоквартирниках уже идут текущие 
ремонты.

ТСЖ «Школьный» в обслуживаемом 
жилфонде в этом году выполнило кос-
метические ремонты, поддерживаю-
щие надлежащее состояние общего 
имущества. Были продолжены работы 
по замене светильников на светодиод-
ные с датчиками движения, установка 
приборов учета потребления горячей и 
холодной воды и благоустройство при-
домовых территорий. 

№15 и №16«А» в квартале Комсомоль-
ском и №1 по улице Восточной. По по-
следнему адресу будет построено так-
же новое крыльцо и, как и в доме №3 по 
этой улице, заменены входные двери и 
утеплены стены внутри подъездов.

Среди внеплановых работ, которые 
будут выполнены, - ремонты крыш еще 
не расселенных или частично рассе-
ленных домов ветхого жилфонда.

«Проблемы с течью крыш выявились 
в процессе эксплуатации этой весной. 
Дома аварийные, в основном это од-
ноэтажные четырехквартирники, ко-
торые мы стараемся поддерживать в 
жизнеспособном состоянии. По заяв-
лению жителей сейчас ведем ремонт 
самых проблемных участков крыш», - 
сказала техник УК «Жилкомфорт» Та-
тьяна Емельянова.

В районе стартовал 
отопительный сезон
Как сообщил директор филиала «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло» Валерий Григорьев, в Тарко-Са-
ле сейчас запускаются сетевые насосы 
на котельных, системы отопления запол-
няются водой, то есть обеспечивается 
циркуляция теплоносителей. В первую 
очередь к отоплению подключат 
социально значимые объекты - школы, 
интернаты, детские сады, больницы и 
другие. В Ханымее, Пурпе, Харампуре, 
Самбурге и Уренгое пробные запуски 
завершены, отопительный сезон начат.
«Несмотря на прогноз синоптиков о 
предстоящей теплой неделе в Пуров-
ском районе, подача тепла прекращать-
ся не будет, техническая возможность 
позволяет отрегулировать оборудо-
вание в зависимости от температуры 
воздуха на улице, - отметил Валерий 
Григорьев. - Все мероприятия по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 
в части бесперебойной подачи тепла 
выполнены».

Анастасия Вербицкая

Коротко
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Метлы, вилы и мусорные мешки в 
этот день взяли в руки сотни жителей 
города. Организаторы субботника - 
сотрудники департамента транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района, 
обеспечили их всем необходимым 
инвентарем, транспортом и спецтех-
никой. 

Участников акции можно было 
встретить буквально на каждом углу: 
от самого центра города до окраин 
спальных районов. Сотрудники го-
родских учреждений и предприятий, 
представители местной власти, работ-
ники управляющих компаний и ТСЖ, 

спортивных организаций, молодеж-
ные отряды и волонтеры - все вышли 
на генеральную уборку города. Чтобы 
работать эффективнее, они разбились 
на группы. За каждой командой были 
закреплены участки и определены от-
ветственные лица. 

Потрудились таркосалинцы ударно. 
За несколько часов вывезли не один 
десяток мешков с мусором. Теперь ме-
ста массового отдыха, скверы, газоны, 
территории вдоль автомобильных до-
рог, около школ, детских садов, орга-
низаций и учреждений города радуют 
чистотой и порядком.

Город и горожане к юбилею готовы! 

Генеральная уборка
к празднику 
В последние дни лета в Пуровском 
районе проходили мероприятия 
в рамках Всероссийского 
экологического субботника  
«Зелёная Россия». 25 августа 
неравнодушные таркосалинцы вновь 
присоединились к общегородскому 
субботнику.

Текст и фото: Надежда КУМАЧ

ДОСУГ

Захват флага
Третий год подряд Ханымей на своей 
площадке собирает любителей пейнтбола*. 
Сюда со всей округи съезжается работающая 
молодежь, чтобы принять участие в открытой 
районной игре «Захват флага».

Автор: Светлана МИХАЙЛИЧЕНКО
Фото: Валентина КОРЯКИНА

В этом году за право называться лучшими боролись во-
семь команд. Участие в турнире помимо ханымейцев при-
няли таркосалинцы, пурпейцы, уренгойцы и самбуржцы. 
Выставили свои команды нефтегазовые предприятия: ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», филиал «Газпромнефть-Мурав-
ленко» и Губкинское ЛПУ МГ.

После нескольких часов нешуточных спортивных бата-
лий, которые проходили на поле открытого стадиона «Не-
фтяник», был определен лидер. 

Кубок и диплом за первое место третьей районной игры 
в пейнтбол снова увезли ноябрьские газовики. Они третий 
год подряд не оставляют соперникам шансов на победу. 
Второй стала команда из райцентра, а «бронза» досталась 
молодежи из Пурпе.

Пока шла игра, на стадионе был организован досуг для 
зрителей и участников. Работала площадка для детей, и 
даже маленькие ханымейцы смогли попробовать себя в 
роли пейнтболистов.

*ПЕЙНТБОЛ F КОМАНДНАЯ ИГРА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАРКЕРОВ UПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 
ПУШКАV, СТРЕЛЯЮЩИХ ШАРИКАМИ С КРАСКОЙ 
UЖЕЛАТИНОВАЯ ОБОЛОЧКА С ПИЩЕВОЙ КРАСКОЙV, 
РАЗБИВАЮЩАЯСЯ ПРИ УДАРЕ О ПРЕПЯТСТВИЕ  
И ОКРАШИВАЮЩАЯ ЕГО.
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Погода благоволила 
участникам акции. Несмо-
тря на ранний час, все они 
пришли сажать деревья 
на «Аллее Победы». После 
краткого инструктажа до-
бровольцы взялись за ло-
паты и ведра, разобрали са-
женцы и приступили к по-
садке. 

Всего в акции приняли 
участие около 30 человек. 
Глава района Андрей Не-
стерук высоко оценил труд 
экодружины и поблагодарил 
добровольцев за проделан-
ную работу. В итоге 20 рябин 
пополнили аллею. 

Гибкость и устойчивость 
этого дерева сродни моло-
дежному духу Ямала - расти, 
стремиться к цели, а красный 

Собрались велосипедисты разного возраста, любители и 
профессионалы. Также принимали участие семьи. Всем вру-
чили маленькие флажки с лентами триколора. Настроение 
было приподнятое, праздничное. 

Представители ГИБДД рассказали о правилах поведения 
во время велопробега, провели инструктаж и напомнили 
владельцам велосипедов о том, что они являются полно-
правными участниками дорожного движения и имеют весь 
комплекс прав и обязанностей, связанных с управлением 
транспортным средством.

В сопровождении сотрудников ГИБДД  колонна старто-
вала с ул.Мира, далее движение продолжилось по улицам 

Рябиновое утро
В субботнее утро 25 августа участники проекта «Будущее Арктики» 
вместе с волонтерами, депутатами, представителями общественности 
и главой Пуровского района в преддверии 85-летия Тарко-Сале 
приняли участие в высадке саженцев в микрорайоне Советском.

Автор: Анна МИХЕЕВА
Фото: Андрей ПЕТРУШИН

Итоги ЭКОпроекта
Всего на Ямале активисты эко-
логического проекта «Будущее 
Арктики» за два летних месяца 
собрали в общей сложности 
более 3000 кубометров раз-
личных отходов. В уборке при-
няли участие девять экодру-
жин. Это 158 волонтеров из 
Салехарда, Надыма, Нового 
Уренгоя, Тарко-Сале, Мурав-
ленко, Ноябрьска, Губкинского 
и Тазовского района. Они 176 
раз выходили на уборку город-
ских и сельских территорий. 

Коротко

цвет ягод символизирует ак-
тивность и новаторский дух 
молодого поколения.

Координатор проекта «Бу-
дущее Арктики» в Пуров-
ском районе Анвар Симба-
ев выразил благодарность за 
оказанную помощь и содей-

ДОСУГВместе мы - сила
Велопробег - символ здорового образа 
жизни. Он объединил всех, кто ценит 
здоровье, культуру, доброту и дружбу.  
25 августа в г.Тарко-Сале на площади РМЦ 
«Апельсин» около 50 человек приняли 
участие в велопробеге, приуроченном к 
празднованию 85-летия города.

Текст и фото: Анна АНДРЕЙЧЕНКО

ствие волонтерам, специа-
листам дорожно-строитель-
ного управления и управле-
ния городского хозяйства, а 
также всем неравнодушным 
горожанам.

Теперь они с гордостью 
будут вспоминать, как по-

садили эти деревья. И пусть 
каждая из посаженных ряби-
нок стремится ввысь, растет 
и крепнет так же как наш 
любимый город. 

Напомним, экологиче-
ский проект «Будущее Ар-
ктики» стартовал на Ямале 
в 2017 году по инициативе 
депутата Государственной 
Думы РФ Владимира Пуш-
карева. В этом сезоне он 
также принимал участие в 
уборках и общественном 
мониторинге.

Мезенцева, Набережная Саргина, Республики, Ленина и 
Геологов. Финишировал велопробег у СДЮШОР «Аван-
гард». 

Маршрут был короткий - всего 2,5 километра. Велопро-
бег - это не спортивная гонка, поэтому участники не стре-
мились обгонять друг друга и следовали группой с общей 
скоростью, которая не превышала 14-15 км/ч.

На финише их встретили организаторы из Центра раз-
вития туризма и завершили мероприятие городской ак-
цией «Вместе мы - сила», где все участники, дружно взяв-
шись за руки, прокричали: «Вместе мы - едины, мы непо-
бедимы».
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28 августа в СДЮСШОР «Авангард» г.Тарко-Сале состо-
ялся мастер-класс по хоккею для воспитанников и тренеров 
спортшколы. 

В течение дня специалисты омского хоккейного клуба 
«Авангард» знакомили наших спортсменов разных возрас-
тов с новыми методиками, делились профессиональными 
секретами и демонстрировали коронные приемы. Кроме того, 
одна из целей визита омичей - обмен опытом с местными 
тренерами. 

«С таркосалинскими хоккеистами мы отработали различ-
ные техники: катания, владения клюшкой, броска, отбора 
шайбы и другие, - рассказал один из тренеров омского 
«Авангарда» Денис Ковалёв. - Всего в наших мастер-классах 
приняли участие без малого 30 спортсменов. Думаю, с мест-
ными ребятами мы сработались, они достаточно подготовле-
ны, и надеюсь наши занятия были им полезны». 

Подобные мастер-классы в таркосалинской СДЮСШОР 
проходят не впервые. В прошлом году из Омска к нам приез-
жал опытный тренер по подготовке вратарей Сергей Иванов. 
По словам директора спортшколы Любови Зарко, занятия 
с приглашенными специалистами стали доброй традицией 
«Авангарда» и будут проводиться и в будущем.

Любовь Максимова

МАУ ДО «ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ СДЮСШОР «АВАНГАРД»  
осуществляет набор детей в следующие отделения: адаптив-
ная физическая культура, баскетбол, бокс, дзюдо, легкая ат-
летика, лыжные гонки, плавание, полиатлон, прыжки на акро-
батической дорожке, тяжелая атлетика, футбол, хоккей 
с шайбой, художественная гимнастика, шорт-трек. 
Телефон для справок: 8 (34997) 4-70-81.

В соревнованиях на Кубок главы 
муниципального образования Пуров-
ское участвовали более трех десятков  
спортсменов из Пуровского и Тазов-
ского районов, городов Губкинский, 
Муравленко и Надым. Это победите-
ли чемпионатов ЯНАО и УФО, призеры 
Кубка России. 

С приветственным словом к участ-
никам обратились глава МО Пуровское 
Владимир Никитин, президент Феде-
рации ММА России в ЯНАО Артур Гам-
заев. 

«Очень приятно, что небольшие по-
селки становятся центром притяжения 
спортсменов со всего округа. Ямаль-
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Первый чемпионат ММА в Пуровске
В поселке Пуровске состоялся первый открытый чемпионат 
по смешанным боевым единоборствам ММА (Mixed Martial 
Arts). Соревнования прошли при полном аншлаге - 
болельщики приехали из соседних муниципалитетов. 

Валентин АНДРЕЕВ по материалам puradm.ru

ские ребята зарекомендовали себя на 
ринге с очень хорошей стороны, у мно-
гих отличная физическая подготовка, 
которая уже дает возможность высту-
пать на более серьезных турнирах. Тем 
более, что после недавнего чемпионата 
России в сборную страны вошли три 
представителя Уральского федераль-
ного округа: спортсмены из Челябин-
ской области и ЯНАО», - отметил по-
четный гость и главный судья соревно-
ваний, судья всероссийской категории 
Кирилл Карташков.  

Схватки на ринге прошли по уста-
новленным Союзом ММА России пра-
вилам, согласно определенным воз-
растным и весовым категориям. Состя-
зания начались с профессиональных 
поединков бойцов категории 21+ и 
окончились поединками представи-
телей самой младшей категории до 
14 лет. Результаты оценивались как 
в личном, так и в командном зачете. 
Главным призом турнира стал не толь-
ко Кубок главы муниципалитета, но и 
право попасть в ямальскую сборную 

и представлять регион на регулярных 
спортивных состязаниях. 

В итоге победителями турнира и 
обладателями кубка стали бойцы ко-
манды Пуровского района. «Серебро» 
турнира завоевали спортсмены из Му-
равленко, «бронза» - у бойцов из Губ-
кинского. 

Награду за лучшую технику прису-
дили бойцу из Пуровска Орхану Алие-
ву, «За волю к победе» наградили еще 
одного пуровчанина Эльдара Гулиева, 
в номинации «Самый красивый бой» 
отметили губкинского бойца Мусабе-
ка Рамзанова. 

Гости и участники отметили каче-
ственную организацию турнира, ко-
торой наряду с местной администра-
цией занимались филиал Федерации 
«Союз ММА России» в Пуровском рай-
оне при финансовой поддержке компа-
ний «IGS», «Пуровский ЗПК» и предпри-
нимательского сообщества поселения. 
Все участники спортивного праздника 
выразили надежду, что он станет тра-
диционным.
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О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в департаменте имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района

Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района проводит конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы - главный специалист 
отдела по формированию и учету земельных участков межселенной 
территории управления земельных отношений (старшая должность 
муниципальной службы категории «специалисты»).

Документы для участия в конкурсе принимаются с 31 августа по 
24 сентября 2018 года (время приема документов: понедельник -  
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00; вторник, среда, четверг, пятница -  
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00). Начало конкурса в 9.00 28 сентя-
бря 2018 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, 
кабинет 101. 

Ответственный за прием документов: Матюшина Евгения Иго-
ревна - заведующий контрольно-правовым сектором норматив-
но-правового отдела департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района.

Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, нормативно-правовой отдел 
департамента имущественных и земельных отношений администра-
ции Пуровского района, кабинет 115.

Проект трудового договора размещен на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена в подразделе 
«Вакансии и конкурсы» раздела «Муниципальная служба» на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район 
www.puradm.ru. Телефон для справок: 8 (34997) 2-33-29.

ВАКАНСИЯ

Заявление о политике 
ЗАО «Тернефтегаз» (далее - Общество)
в области промышленной безопасности

1. Цели и обязательства Общества по снижению риска 
аварий на опасных производственных объектах

1.1. Цели:
1.1.1. Сохранение жизни и здоровья работников об-

щества, привлекаемого персонала и местного населе-
ния.

1.1.2. Сохранение естественной экосистемы Крайнего 
Севера.

1.1.3. Сокращение и предотвращение негативного 
воздействия производственной и иной деятельности на 
окружающую среду и здоровье человека.

1.1.4. Минимизация и предотвращение угрозы воз-
никновения экологических и произ водственных аварий.

1.2. Обязательства:
1.2.1. Соблюдение требований Российского законода-

тельства и органов местного само управления в области 
промышленной безопасности и охраны окружающей 
среды.

1.2.2. Идентификация рисков, их оценка, разработка 
мероприятий по их снижению.

1.2.3. Проведение обследований опасных произ-
водственных объектов в целях получе ния сведений 
об их состоянии и устранении выявленных несоот-
ветствий.

1.2.4. Соблюдение требований промышленной и эко-
логической безопасности подряд ными организациями, 
ведущими работы на территории Общества.

2. Обязательства Общества по проведению консуль-
таций с работниками опасных производственных объ-
ектов и их представителями по вопросам обеспечения 
промышленной безопасности

2.1. Стремление к достижению у всех работников об-
щества понимания, что выполне ние требований про-
мышленной безопасности есть неотъемлемая часть их 
трудовой деятель ности.

2.2. Вовлечение всех сотрудников Общества в про-
цесс управления промышленной безопасностью путем 
обучения, информирования о проводимых мероприя-
тиях.

2.3. Совершенствование системы управления про-
мышленной безопасностью.

2.4. Доведение до сведения работников информации 
об обстоятельствах, причинах происшествий на опасных 
производственных объектах.

2.5. Повышение квалификации работников.
2.6. Подбор и расстановка руководителей и специали-

стов в целях обеспечения на должном высоком профес-
сиональном уровне соблюдения требований промыш-
ленной без опасности.

3. Обязательства Общества по совершенствова-
нию системы управления промышленной безопас-
ностью 

3.1. Постоянное улучшение и результативность систе-
мы менеджмента в области про мышленной безопасно-
сти и охраны окружающей среды.

3.2. Реализация производственных решений с обяза-
тельным учетом производственных рисков и экологиче-
ских аспектов.

Генеральный директор В.В. Степанов

НАЧАЛСЯ ОТБОР КАНДИДАТОВ 
В SПРЕЗИДЕНТСКУЮ ПРОГРАММУT

Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный ре-
сурсный центр по организации подготовки управленческих 
кадров» информирует о начале предварительного конкурсно-
го отбора специалистов для обучения в рамках Государствен-
ного плана подготовки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации в 2017/2018 
учебном году («Президентская программа»).

«Президентская программа» - знак качества менеджмен-
та российских предприятий, которая реализуется с 1997 года 
для подготовки молодых руководителей российских пред-
приятий. Стратегическая цель программы - формирование 
управленческого потенциала, способного обеспечить разви-
тие предприятий всех отраслей экономики региона.

Более подробно ознакомиться с Президентской програм-
мой можно на сайтах: http://www.pprog.ru, https://de.yanao.ru/
activity/46/, mysl.info.

По всем возникающим вопросам обращаться:
Ямало-Ненецкое региональное отделение Комиссии по 

организации подготовки управленческих кадров для ор-
ганизации народного хозяйства Российской Федерации: 
629008, г.Салехард, пр.Молодёжи, д.9, департамент экономи-
ки Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Телефон: 8 (34922) 2-45-86. 
Контактное лицо: Шоля Ирина Владимировна (ivsholja@

yanao.ru).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Генеральная прокурату-
ра выступила организатором 
международного молодежного 
конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направлен-
ности на тему «Вместе против 
коррупции».

Прием работ будет осущест-
вляться на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life 
со 2 июля по 19 октября 2018г. 
по двум номинациям - социаль-

ный плакат и социальный ви-
деоролик. Правила проведения 
конкурса и пресс-релиз доступ-
ны на официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры РФ в сети 
интернет www.genprok.gov.ru/
konkurs-vmeste-protiv-korrucii.

Торжественная церемония 
награждения победителей кон-
курса будет приурочена к Меж-
дународному дню борьбы с кор-
рупцией (9 декабря).

Коллектив службы крови сердечно по-
здравляет всех доноров, родившихся в авгу-
сте. Желаем вам крепкого здоровья, счастья 
в семейной и личной жизни, материального 
благополучия, финансовой независимости, 
долгих лет процветания и сотрудничества 
с нами.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ РОСРЕЕСТРА

В настоящее время Росреестр активно развивает сервисы 
для получения наиболее востребованных государственных 
услуг в электронном виде. Речь идет о регистрации прав, ка-
дастровом учете и получении сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости. Все электронные сервисы 
Росреестра  призваны упростить государственный кадастро-
вый учет и регистрацию права собственности на недвижи-
мость. Более подробно остановимся на некоторых из них.

Проверки электронного документа 
и исполнения запроса
Сервис «Проверка электронного документа» позволяет 

проверить подлинность полученного электронного документа, 
а также корректность электронной подписи. С помощью оп-
ции «Проверка исполнения запроса (заявления)» вы узнаете 
на каком этапе обработки находится запрос или заявление. 
Сервис действует в режиме реального времени.

Публичная кадастровая карта
С помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» можно 

получить первичную информацию об объектах недвижимости, 
расположенных на всей территории Российской Федерации в 
режиме online, такую как кадастровый номер, площадь участ-
ка, кадастровую стоимость, вид разрешенного использования. 
Также можно определить контур здания, узнать его основные 
характеристики (этажность, дату завершения строительства, 
назначение), границы земельного участка и другую полезную  
информацию.

Источник: ФКП Росреестра по ЯНАО

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОДАЖА нежилых помещений от соб-
ственника: г.Тарко-Сале, ул.Губкина, цена от 
4 050 000 рублей; п.Пурпе, ул.Векшина, д.11: 
320,5кв. м - 7 100 000 рублей, 315,9кв. м - 
7 000 000 рублей. 
Справки по тел.: 8 (932) 112-44-44.

На правах рекламы

Требуется уборщица с 15.00 до 17.00, 
мкр.Комсомольский, д.22/1. 
Телефон: 8 (912) 2462987.

НА ЯМАЛЕ ОТМЕНЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПРЕБЫВАНИЯ В ЛЕСАХ 

С 25 августа 2018 года на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа прекращено действие ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, при этом продолжает функционировать особый 
противопожарный режим.

Специалисты департамента природно-ресурсного регу-
лирования, лесных отношений и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО обращают внимание граждан на соблюде-
ние правил пожарной безопасности при посещении лесов.

Источник: пресс-служба губернатора

ИНФОРМАЦИЯ

не убегайте от собаки, по возмож-
ности прижмитесь спиной к стене или 
забору, старайтесь не упасть;

уверено и громко отдайте не-
сколько команд: «Стоять», «Место», 
«Фу» или «Лежать» - это может приве-
сти собаку в растерянность;

встречайте нападение собаки, 
стоя не лицом к ней, а чуть развернув-
шись боком;

взгляд собаки всегда направлен в 
место, которое она хочет укусить, надо 
попытаться увернуться и сбить ее с ног 
в момент прыжка.

Источник: управление городского хозяйства

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПОМНИТЕ, ЕСЛИ СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА 
НАПАДЕНИЯ ЖИВОТНОГО:

ed
um

sk
o.

ru

В администрации Пуровского района действует телефон доверия. По всем 
фактам коррупционных действий органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц органов местного самоуправления Пуровского района вы може-
те сообщить по телефону: 8 (34997) 2-68-03. E-mail: anti_korr@puradm.ru.

На территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа функционирует КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЯМАЛА. Единый 
телефонный номер: 8-800-302-94-40.

ОБЪЯВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
Половину дома, брус, земля в собственности, 
оформлена. Возможен обмен на однокомнат-
ную. Телефон: 8 (912) 4362752.
Половину дома в г.Тарко-Сале по адресу:  
ул.Вышкомонтажников, д.1, с благоустроен-
ным участком 9,5 сотки, со всеми хозпострой-
ками. Половина участка под новое строитель-
ство. Телефон: 8 (929) 2543507.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 73кв. м, 2 балкона, 2 этаж, рядом школа, 
цена - договорная. Телефон: 8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Победы. Телефон: 8 (922) 2890989.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 51,6кв. м по адресу: ул. Республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 72,8кв. м в капитальном исполнении. 
Телефон: 8 (922) 2816456.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 36,8кв. м в капитальном испол-
нении. Есть большая лоджия. Цена - 2млн 
600тыс. руб. Торг уместен. Телефон: 8 (909) 
1897612.
Однокомнатную квартиру в п.Пуровске пло-
щадью 31,4кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.27 съезда КПСС, д.2, 2 этаж, 
без ремонта, недорого. Торг. Телефон: 8 (916) 
0774914.

3/4 доли в 2-комнатной квартире по ул.Гео-
физиков, дом под снос, недорого. Телефон:  
8 (982) 1686864.
Гараж в г.Тарко-Сале в районе РЭБа. Телефон: 
8 (922) 2890989.

НЕДВИЖИМОСТЬ СНИМУ
Однокомнатную квартиру в хорошем состоя-
нии, меблированую. Звонить с 20.00 до 22.00. 
Телефон: 8 (902) 8165435.

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615.
Запчасти на автомобиль «УАЗ Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАМ
Монитор к компьютеру, б/у, диагональ - 43см, 
цена - 1тыс. 500руб. Телефон: 8 (982) 1760339.

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Женскую кожаную куртку, цвет - черный, 
размер - 42-44, цена - 1тыс. 500руб.; плащ, 
цвет - сиреневый, размер - 42, цена - 500руб.; 
демисезонные сапоги, цвет - красный, раз-
мер - 38, цена 1тыс. 500руб. Телефон: 8 (922) 
4616299.
Ролики, цвет - серый, размер - 36-37, цена - 
1тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1760339.

МЕБЕЛЬ ПРОДАМ
Угловой диван из четырех секций; уголок 
школьника из четырех секций. Телефон:  
8 (929) 2543507.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Бидоны по 36л.; листовое железо; кусты 
клубники; пальму; домашние цветы. Телефон: 
8 (929) 2543507.
Половое покрытие, размер 2,5х7м, цвет - бор-
довый, цена - 1тыс. 500руб.; палас овальный 
светлый, размер 2,3х3,30, состояние хорошее. 
Телефон: 8 (982) 1760339.
Трава для аквариума, компрессор, фильтр, 
состояние хорошее. 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 диплом о среднем специальном обра-
зовании серии В №992333, выданный Салехард-
ским ПУ-12 25.06.2002г. на имя Терентьева Ан-
дрея Владимировича, считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Не так давно ездила в гости в 
Смоленскую область. Была очарова-
на красотами местной природы: ро-
скошные леса, кристально прозрач-
ные озера, на которых по утрам мож-
но встретить уток и цапель... 

Едем из аэропорта Нового Урен-
гоя домой, осматриваюсь. А чем наши 
ландшафты хуже? Да ничем! Более 
того, они намного прекраснее, по-
тому что родные: леса, словно хра-
нящие в себе некую тайну, река Пя-
ку-Пур - стремительная, живая, озера, 
богатые вкуснейшей рыбой. И здесь, 
и там по белоснежному ягелю зем-
ляки собирают грибы и ягоды, чего у 
нас всегда в изобилии. 

Въезжаем в город - дом, милый 
дом. Улыбка сама появляется на моем 
лице. Жизнь здесь идет своим чере-
дом: люди работают, дружат, влюбля-
ются, создают семьи. Здесь происхо-
дили и будут происходить лучшие 
моменты моей жизни. Именно здесь 
живут мои друзья, родные и близкие 
люди. И именно здесь я строю свое 
будущее, потому что искренне лю-
блю Тарко-Сале, и порой мне кажет-
ся, что он отвечает взаимностью. Тог-
да-то я и поняла смысл поговорки: «В 
гостях хорошо, а дома лучше».

С юбилеем, любимый город! Расти 
и процветай!

А дома лучше!

Светлана ПАЙМЁНОВА

gsl@prgsl.info
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Программа праздничных мероприятий,
посвященных 85-летнему юбилею  
города Тарко-Сале

1 СЕНТЯБРЯ, ПЛОЩАДЬ КСК «ГЕОЛОГ»

12.00 Торжественное открытие праздника «С юбилеем, Тарко-Сале!». 
          Праздничное шествие «Парад замечательных людей».
12.30 Многофункциональное многоборье. 
12.50 Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». 
13.00 Народные гуляния: 
          - спортивные мероприятия: гиревой спорт, арм-спорт, жим штанги;
          - работа детских игровых площадок; 
          - работа Таркосалинского Арбата (мастер-классы, 
          выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества, 
          работа фотозоны и т.д.). 
19.00 Выступление артистов российской эстрады.
23.00 Праздничный фейерверк.


