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Заселен новый 27-квартирный жилой дом. Ключи 
счастливым новоселам вручил глава поселка.
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С ветром по жизни!

территория развития

Новоселье в Пурпе

общество
Страницы из дневника 
командира ханымейского 
отряда «Следопыт» 
Александра Миронова

Ура! каникУлы!
Как не ошибиться с выбором 
места отдыха для ребенка 
из большого списка 
предложенных вариантов 
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Уникальные защитно-адаптационные механизмы есть  
у юного поколения потомственных северян.

этнос и время

Малоизученные северные
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R

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района 
от 6 июня 2019 №103-РГ

ГРАФИК 
личного приема граждан 

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Дни приема Время

Руководители администрации Пуровского района
Нестерук А.Н. глава района каждый

четверг месяца
(день личного 
приема может 
корректироваться 
в связи с рабочими 
командировками)

16.00 - 18.00

Фамбулова Н.А. первый заместитель главы 
администрации района 

четвертый четверг 
месяца (день лич-
ного приема может 
корректироваться 
в связи с рабочими 
командировками)

16.00 - 18.00

Мезенцев Е.Н. первый заместитель главы админи-
страции района по социально-эконо-
мическому развитию района

каждый вторник 
месяца

16.00 - 18.00

Судницына И.А. заместитель главы администрации 
района, руководитель аппарата

каждый 
понедельник
месяца

16.00 - 18.00

Петров А.В. заместитель главы администрации рай-
она по вопросам финансов, начальник 
департамента финансов и казна-
чейства администрации Пуровского 
района

первый понедель-
ник месяца

17.00 - 18.00

Заложук И.В. заместитель главы администрации рай-
она по вопросам социального развития

каждый
понедельник 
месяца

17.00 - 18.00

Поколюкин В.А. заместитель главы администрации 
района по вопросам экономики

каждый
четверг
месяца

17.00 - 18.00

Микрюков О.Г. заместитель главы администрации рай-
она, начальник административно-пра-
вового департамента администрации 
района

первый
понедельник
месяца

17.00 - 18.00

Куправа Г.А. заместитель главы администрации 
района

первый и третий 
понедельник 
месяца

17.00-18.00

Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений 
администрации Пуровского района, наделенных правами юридического лица

Васильева С.М. начальник департамента образования 
администрации Пуровского района

каждый четверг
месяца

15.00 - 17.00

Медведев А.Н. начальник департамента имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района

каждый
понедельник
месяца

16.00 - 18.00

Резвов О.С. начальник департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района

каждый четверг 
месяца

17.00 - 18.00

Котлярова С.В. начальник управления социальной 
политики администрации Пуровского 
района

каждый четверг
месяца

14.00 - 17.00

Демченко И.Н. и.о. начальника управления по физиче-
ской культуре и спорту администрации 
Пуровского района

каждый понедель-
ник месяца

17.00 - 18.00

Мусаев А.И. начальник департамента строитель-
ства, архитектуры и жилищной полити-
ки администрации Пуровского района

каждый
четверг месяца

17.00 - 18.00

Ерохова Л.Н. начальник управления культуры адми-
нистрации Пуровского района

каждый понедель-
ник месяца

17.00 - 18.00

Ершова С.В. начальник управления молодежной 
политики и туризма администрации 
Пуровского района

каждый понедель-
ник месяца

16.00 - 18.00

РАспоРяженИе
главы района

от 6 июня 2019г. №103-РГ                         г.Тарко-Сале
Об утВЕРжДЕНИИ ГРАФИКА ЛИчНОГО ПРИЕМА 

ГРАжДАН ГЛАВОй РАйОНА, ПЕРВыМИ ЗАМЕСтИтЕЛяМИ 
ГЛАВы АДМИНИСтРАцИИ РАйОНА, ЗАМЕСтИтЕЛяМИ 

ГЛАВы АДМИНИСтРАцИИ РАйОНА И РуКОВОДИтЕЛяМИ 
ОтРАСЛЕВых (ФуНКцИОНАЛьНых) СтРуКтуРНых 
ПОДРАЗДЕЛЕНИй АДМИНИСтРАцИИ ПуРОВСКОГО 
РАйОНА, НАДЕЛЕННых ПРАВАМИ юРИДИчЕСКОГО 

ЛИцА, НА III КВАРтАЛ 2019 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав 

граждан на личные обращения в органы местного 
самоуправления, в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», уставом муниципального образования Пу-
ровский район

утвердить прилагаемый график личного приема 
граждан главой района, первыми заместителями 
главы администрации района, заместителями гла-
вы администрации района и руководителями от-
раслевых (функциональных) структурных подраз-
делений администрации Пуровского района, наде-
ленных правами юридического лица, на III квартал 
2019 года. Выездные личные приемы граждан в му-
ниципальных образованиях городских и сельских 
поселений Пуровского района проводить по согла-
сованию, с обязательным размещением информа-
ции о дате, времени и месте проведения выездных 
личных приемов на официальных интернет-сайтах 
соответствующих органов местного самоуправле-
ния Пуровского района и иных средствах массовой 
информации.

установить, что в случае отсутствия (отпуск, ко-
мандировка, временная нетрудоспособность) долж-
ностных лиц, проводящих прием граждан, прием 
осуществляют лица, исполняющие их обязанности.

управлению информационно-аналитических ис-
следований и связей с общественностью админи-
страции Пуровского района (И.С. Аракелова) раз-
местить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте муниципального образования Пуровский 
район.

Опубликовать настоящее распоряжение в Пу-
ровской районной муниципальной обществен-
но-политической газете «Северный луч».

Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава района А.н. нестерук

ОФИЦИАЛЬНО
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УлУчшение инвестиционного климата
Соглашение о сотрудничестве подписано с ПАО «транс-

нефть». Оно определяет взаимодействие округа и компании, 
направленное на развитие экономики, улучшение инвести-
ционного климата, реализацию социальных проектов, обе-
спечение эксплуатации на территории региона магистраль-
ных нефтепроводов.

освоение новых запасов
Правительство ямала и «Газпром нефть» расширяют со-

трудничество, направленное на разработку эффективных 
технологий для освоения запасов нефтяных залежей ачи-
мовской толщи. По оценке экспертов, ресурсный потенциал 
углеводородов достигает здесь 66млрд. тонн нефтяного эк-
вивалента. В настоящее время на государственном балансе 

Итоги ПМЭФ-2019 для Ямала
На Петербургском международном 
экономическом форуме подписаны пять 
соглашений, которые важны для реализации 
в округе социальных, инфраструктурных и 
технологических проектов. 

РФ числится 10,4млрд. тонн геологических запасов нефти 
ачимовской толщи, а также 4,4млрд. м3 газа и 1,4млрд. тонн 
газового конденсата. Свыше половины этих запасов распо-
ложены на территории яНАО.

Развитие тРанспоРтной инфРастРУктУРы
Заместитель губернатора ямала Александр Калинин под-

писал соглашение с Газпромбанком и ООО «Региональная 
инфраструктурная компания» о взаимодействии при стро-
ительстве моста через реку Пур. Документ определяет вза-
имодействие сторон при предоставлении заемного финан-
сирования в рамках проекта. Общая сумма финансирования 
строительства составит 9,6млрд. рублей, из которых боль-
шую часть предоставит Газпромбанк.

Кроме того, Александр Калинин принял участие в учреди-
тельном заседании Общественного совета Северного мор-
ского пути (СМП). На нем обсуждались также перспективы 
развития СМП после 2024 года. 

нижний новгоРод - ЯмалУ
Соглашение с Нижегородской областью о сотрудни-

честве предусматривает возможность поставок на ямал 
криогенного насосного оборудования для производства 
сжиженного природного газа, электротехнической про-
дукции, автотехники, сварочного и другого оборудова-
ния, произведенного в Нижегородской области, а также 
расширении поставок специализированной транспортной 
техники.

алтайский кРай стал ближе
С Алтайским краем подписан план мероприятий на 2019-

2022 годы по реализации соглашения между регионами о 
торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве. Стороны договорились создать 
условия для расширения ассортимента алтайских товаров в 
магазинах округа. Планируется также дальнейшее развитие 
оздоровительного туризма.

Источник: пресс-служба губернатора

РЕГИОН ПОМОжЕТ 
СООТЕчЕСТВЕННИКАМ

Правительство ЯНАО утвердило новую 
редакцию региональной подпрограммы по 
оказанию содействия добровольному пересе-
лению соотечественников, проживающих за 
рубежом. Она будет реализована в период с 
2019 до 2021 годы. Информация о готовности 
Ямала к приему соотечественников направле-
на в Министерство внутренних дел РФ.

Региональная подпрограмма направлена 
на сокращение дефицита трудовых ресурсов 
путем привлечения на Ямал квалифицирован-
ных специалистов из ближнего и дальнего 
зарубежья. Предыдущая действовала с 2014 
по 2018 годы. За это время статус участника 
госпрограммы и члена его семьи получили 2129 
человек. Из них 1866 переселенцев приняли 
российское гражданство. 71% участников - 
соотечественники трудоспособного возраста.

ПЕРСПЕКТИВы СЕВЕРНОГО шИРОТНОГО ХОдА

Власти Ямала и Ржд обсудили 
строительство Северного широтного 
хода, развитие пассажирских и грузо-
вых перевозок, обновление вокзаль-
ных комплексов. Губернатор ЯНАО 
дмитрий Артюхов провел рабочую 
встречу с начальником Свердловской 
железной дороги Иваном Колесни-
ковым.

Инвестиции ОАО «Ржд» в развитие 
магистрали в 2018 году на территории 
ЯНАО составили 0,8млрд. рублей. Со 
станций Свжд в границах округа в 
2018 году отправлено 10,9млн тонн 
грузов.

железнодорожная магистраль 
протяженностью 707км свяжет 
западную и восточную части округа, 
а также Северную и Свердловскую 

железные дороги, новая дорога 
сократит протяженность доставки 
грузов из Западной Сибири в порты 
Балтийского моря, разгрузит суще-
ствующий южный маршрут. На встрече 
также уточнили параметры развития и 
строительства вокзальных комплексов 
Пурпе, Нового Уренгоя, Салехарда.

gu
do

k.
ru
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ГРАНТ ГлАВы ПОлУчИлИ УчРЕждЕНИЯ КУльТУРы

ЮНый ИССлЕдОВАТЕль

В администрации Пу-
ровского района состоя-
лось заседание комиссии 
по распределению гранта 
главы района за сохра-
нение, приумножение и 
развитие культурного и 
духовно-нравственного 
потенциала. Проекты на 
соискание гранта презен-
товали их авторы - пред-
ставители различных 
учреждений культуры.

Всего на суд комиссии 
в этом году было пред-
ставлено 13 социальных 
проектов в области 
культуры и искусства. 

лучшими признаны 
проекты: «Театр - мгно-
венье счастья» дК«Маяк» 
(п.Уренгой), «АРТ-ОКНО» 
Пурпейской дшИ, 
«Ритмы молодости» дК 
«Строитель» (п.Ханымей) 
и «Музей для всех» рай-
онного краеведческого 
музея. 

Все проекты направ-
лены на создание усло-
вий для досуга пожилых 
людей, социокультурной 
адаптации семей, имею-
щих детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, подростков, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
Реализация проектов 
начнется уже в этом  
году.

Грант в размере 
одного миллиона рублей 
распределен между 
проектами-победителями 
в соответствии с подан-
ными заявками. 

Как сообщили в 
районном управлении 
культуры, награждение 
победителей состоится в 
рамках праздничных ме-
роприятий, посвященных 
дню города.

Егор Ващенко, воспитан-
ник Центра естественных наук 
из г.Тарко-Сале, участник 
объединения «Химия для 
любознательных» в составе 
делегации Ямала принял 
участие во Всероссийском 
конкурсе «Я - исследователь» 
в г.Сочи. Егор представил 
работу «Исследование воды 
Пуровского района» в секции 
«Естественнонаучная. живая 
природа». По результатам кон-
курса он награжден дипломом 
первой степени и специальным 
призом «За активное участие 
в пленарных слушаниях». 

Преподаватель объединения 
лиана Карамова отмечена 
благодарственным письмом 
«За руководство исследова-
тельской работой».

к родителям - в тундру 
Учащиеся школ-интернатов Пуровского 
района отправились в тундру к родите-
лям на время летних каникул. Большин-
ство учеников Таркосалинской шко-
лы-интерната 28 мая двумя вертолетами 
вывезли к местам проживания. В учебных 
учреждениях остаются лишь те ребята, 
которые проходят итоговую аттестацию. 
Добавим, что в районе ежегодно по 
окончании учебного процесса школьни-
ков вывозят на летние каникулы в стой-
бища и собирают их обратно к началу 
учебного года. В этом году на эти цели  
из бюджета района выделено более  
4,6 миллиона рублей.

Коротко

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНы, ОТчЕТы УТВЕРждЕНы

На очередном заседании Пуровской районной думы, которое со-
стоялось 11 июня, внесены изменения в бюджет на 2019 год. Объем 
доходов районной казны увеличился на 285млн. рублей и составил 
11млрд.219млн. рублей.

дополнительные средства будут направлены на решение ряда 
социально значимых вопросов. В частности 24млн. рублей посту-
пит на благоустройство, 33млн. на дороги райцентра и поселков. 
На 50млн. рублей профинансируют капремонты многоквартирных 
домов в Тарко-Сале, Уренгое, Ханымее и Пурпе, включенных в реги-
ональную программу, 40млн. поступит на ликвидацию несанкциони-
рованных свалок в Тарко-Сале и 21млн. - на инженерное обеспече-
ние микрорайона индивидуальной застройки в Пуровске в рамках 
адресной инвестиционной программы. Помимо прочего выделены 
средства на организацию видеонаблюдения на объектах благоу-
стройства, построенных либо строящихся в рамках приоритетного 
проекта по формированию комфортной городской среды.

Также на очередном заседании депутаты утвердили отчеты о 
результатах приватизации муниципального имущества и исполне-
нии бюджета за прошлый год. О своей деятельности в 2018 году 
отчиталась Контрольно-счетная палата Пуровского района.

НАшИ лЕГКОАТлЕТы - лУчшИЕ

Воспитанники СдЮСшОР «Авангард» отличились в 
челябинске на чемпионате УрФО по легкой атлетике. 
Золотые награды завоевали Михаил Рыбаков на дистан-
циях три и пять тысяч метров, дина Габдуллина - в забеге 
на 800 и Ксения Аксёнова - на 400 метров. Серебряных 
медалей удостоились данила Ефремов на дистанции 800 
метров, Анна Кукушкина на стометровке и дина Габдул-
лина на дистанции 1500 метров.

В челябинске проходили второй этап Спартакиады 
учащихся по легкой атлетике, где вторым пришел  
к финишу Никита Матвеев на дистанциях 200 и 400 метров.

С дНёМ РОССИИ!

12 июля Пуровский 
район вместе со всей 
страной встретил один из 
главных государственных 
праздников - день России. 
В Тарко-Сале в граждан-
ско-патриотической акции, 
состоявшейся на площади 
КСК «Геолог», приняли 
участие коллективы пред-
приятий и учреждений, 
жители и гости города. С 
поздравительным словом 
обратились глава района 
Андрей Нестерук, депутат 
Законодательного Соб- 

рания Ямало-Ненецкого 
автономного округа Ва-
силий Степанов и другие. 
лучшие песни о России 
собравшимся подарили 
местные артисты, а для 
знатоков исторических 
фактов провели призовую 
викторину.

Главным же событием 
праздника стало торже-
ственное награждение 
благодарственными пись-
мами и вручение первых 
паспортов юным таркоса-
линцам.
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Вояж по соцсетям

СТАРТОВАлО лЕТНЕЕ БлАГОУСТРОйСТВО

В Тарко-Сале основными объектами строительства ста-
нут парк «Прибрежный» в районе городского пляжа и новая 
детская площадка на улице Труда. В настоящий момент здесь 
производится отсыпка трассы будущей велодорожки. В связи с 
проведением работ доступ к местам спуска на воду маломерных 
судов в районе пляжа ограничен. Сдача первого этапа этого 
объекта намечена на сентябрь.

Особое внимание в городе уделят ремонту улично-дорожной 
сети. Рабочие уже заменили тротуарные бордюры по улице 50 
лет Ямалу. «Сразу после замены бордюров строители займутся 
покрытием дорог и тротуаров», - сказал руководитель управле-
ния городского хозяйства Павел Егурнов.

Фонтан возле площади КСК «Геолог» также прошел ежегод-
ное техническое обслуживание. Скоро здесь установят клумбы, 
и приступят к высадке цветов. В этом году цветов в Тарко-Сале 
станет еще больше, чем обычно. Новые клумбы появятся на 
парковке у ЦРБ и в парке здоровья. «Скоро приступят к строи-
тельству детской площадки на улице Труда», - озвучил планы 
директор управления городского хозяйства.

Последний месяц весны был богат на события. что же 
наиболее всего привлекло внимание жителей района? 
чем запомнился нам май 2019 года?

В очередном выпуске рубрики рассмотрим, какие ста-
тьи оказались для вас интересными и набрали наиболь-
шее число просмотров на нашем сайте mysl.info, но спер-
ва пара слов о соцсетях. 

Если вы не знали, то «СЛ» давно и основательно по-
селился в популярных социальных сетях - Facebook, Од-
ноклассники, Вконтакте и Instagram. там в ежедневном 
режиме оперативно делимся с нашими подписчиками 
событиями последних дней или минут. Здесь же - мно-
жество видео и фото, часть из которых затем появляется 
на страницах газеты. 

Ищите нас и становитесь нашими друзьями на 
facebook.com/severluch, vk.com/severluch, ok.ru/
severniyluch, @severnyluch в Instagram, чтобы всегда 
быть в курсе интересных и важных событий района, окру-
га и страны.

Итак, рейтинг публикаций, набравших наибольшее 
количество просмотров в мае, выглядит следующим об-
разом.

Статья «Надежды и реальность «Окунёвки» 
оказалась лидером тройки. Этот материал, ав-
тор которого ваша покорная слуга, повеству-
ет о трудностях, с которыми столкнулись жи-
тели мкр.Окуневого тарко-Сале. Решившись 
четыре года назад на строительство домов, они надея-
лись, что со временем вся инфраструктура, необходимая 
для жизни, появится в этом районе города. Но проблем 
за это время меньше не стало. 

Следующей по популярности на сайте ста-
ло интервью нашего корреспондента Оксаны 
Алфёровой с кандидатом биологических наук, 
психологом, старшим научным сотрудником 
тюменского научного центра СО РАН татьяной 

Фишер «Ледяная вода, стресс и переезд в тюмень». В мате-
риале говорится о сложностях адаптации на новом месте 
северян со стажем, решившим после выхода на пенсию 
перебраться в регион с более мягким климатом. 

Замыкает тройку лидеров статья Светланы 
Пайменовой «Люди дела» о пожарных Пуров-
ского района. Посвящена она 370 годовщине 
со дня образования противопожарной служ-
бы в России. В этой публикации есть всё для 
интересного прочтения: и рассказ о нелегкой работе со-
трудников МчС, и история создания противопожарной 
службы района. Кстати, в оформлении статьи использо-
ваны фотографии из архивов огнеборцев, красноречиво 
повествующие о буднях спасателей.

Приятного просмотра!

ГлАВА РАйОНА ПОСЕТИл ПУРПЕ

11 июня глава Пуровского 
района Андрей Нестерук посе-
тил Пурпе. В рамках рабочего 
визита первый руководитель 
встретился с главой поселка 
Александром Сириценом и 
побывал на объектах строи-
тельства и благоустройства.

Первым стал микрорайон 
ГПЗ. Здесь в настоящее время 
уже начаты капитальные ре-
монты трех многоквартирных 
домов. Заменят сантехнику, 
электрику, утеплят фасады 
и отремонтируют кровли. «В 
домах после ремонта, в первую 
очередь, должно быть тепло», - 
подчеркнул Андрей Нестерук.

дом 4«Г» по улице же-
лезнодорожной, заселенный 
на прошлой неделе, стал 
следующим объектом, кото-
рый проинспектировал глава 
района. Построен 27-квар-
тирник был под переселение 
граждан из аварийного жи-
лья. «дом только обживается. 
Все недоделки, которые будут 
выявлены в процессе эксплу-

атации, устранят. Подрядчик 
не отказывается от своих 
гарантийных обязательств», - 
сказал руководитель района.

Большие планы на этот 
год по обустройству парка в 
районе православного храма. 
Это первая общественная 
территория в поселке, кото-
рая преобразится в рамках 
реализуемой с прошлого года 
программы по формированию 
комфортной среды прожи-
вания. График производства 
работ, как пояснил Александр 
Сирицен, составлен. 

«Этот год объявлен годом 
благоустройства. Контролиро-
вать качество строительства 
лично - такую задачу перед 
нами, главами муниципали-
тетов, поставил губернатор 
нашего округа. Поэтому вни-
мание к производству работ, 
их качеству, срокам будет 
пристальным», - прокомменти-
ровал Андрей Никонорович в 
завершении рабочего визита 
в Пурпе.
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По данным Роспотребнадзора, 
чукотский автономный округ воз-
главил рейтинг регионов с наибо-
лее грязным воздухом. На второй 
и третьей строчках антирейтинга 
Иркутская область и Бурятия. 

Забор был сделан в прошлом 
году. В целом же по стране количе-
ство примесей в воздухе остается 
близким к уровню 2017 года. Экс-
перты предупреждают, что около 
61млн россиян рискуют подорвать 
здоровье из-за загрязнения окру-
жающей среды.

Среди загрязняющих веществ 
наиболее часто в образцах воздуха 
встречались бензапирен, фтор и его 
соединения, хлористый водород, 
хлор и его соединения. Основны-
ми антропогенными источниками 
загрязнения атмосферного воздуха 

в городах традиционно считаются 
выхлопы автотранспорта, выбросы 
промышленных предприятий и 
энергогенерирующих объектов, 
работающих на жидком и (или) 
твердом топливе. 

Также на качество атмосферы 
влияют природные источники за-
грязнений - вулканы, торфяные или 
лесные пожары, пылевые бури и ме-
теорологические условия, отметили 
чиновники Роспотребнадзора.

РОССИЯ дОСТИГлА
ПРОдОВОльСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ

чУКОТСКИй ВОЗдУХ САМый ГРЯЗНый В РОССИИ

САМыЕ ПОПУлЯРНыЕ 
ПРОИЗВЕдЕНИЯ ПУшКИНА

Родственников пустят  
в реанимацию 
Федеральный закон, который открывает 
двери реанимационных отделений и отделе-
ний интенсивной терапии для родственни-
ков пациентов, вступил в силу 9 июня.
Таким образом, в законе «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» появились 
уточняющие поправки, согласно которым 
администрации медицинских организа-
ций будут обязаны предоставить доступ в 
реанимацию родителям и другим членам 
семьи тяжело больных, а также их законным 
представителям.

Коротко

«Сказка о царе Салтане» оказалась наиболее 
популярным у россиян произведением поэта, 
свидетельствуют результаты опроса, проведенно-
го (ВЦИОМ).

Так, 85% респондентов читали эту сказку еще в 
школьном возрасте, 34% - после окончания шко-
лы. другим популярным произведением Пушкина 
является «Евгений Онегин»: 88% опрошенных чи-
тали его в школе, 22% - после окончания. далее в 
рейтинге популярности следуют поэма «Руслан и 
людмила» (84% и 19% соответственно) и повесть 
«Капитанская дочка» (84% и 14%). Менее из-
вестной оказалась повесть «Пиковая дама». 49% 
россиян читали ее в школьном возрасте, 17% - во 
взрослом, а 35% не читали произведение вовсе.

Россия сегодня полностью способ-
на обеспечить население продуктами 
отечественного производства. Об этом 
на Петербургском международном 
экономическом форуме заявил прези-
дент Торгово-промышленной палаты 
РФ Сергей Катырин.

«10-15 лет назад мы были серьезно 
зависимы от иностранных производи-
телей. По многим позициям совер-
шенно не имели альтернатив. Санкции 
привели к тому, что мы подняли про-
изводство, сумели организовать прин-
ципиально новый уровень, заполнили 
те ниши, в которых слабо выглядели, 

открыли для себя новые рынки, новые 
страны, в частности, Китай с точки 
зрения торговли продовольствием», - 
отметил Катырин. 

При этом у России остается боль-
шое количество партнеров, которые 
могут обеспечить теми товарами, ко-
торые здесь производиться не могут 
или в импортозамещении которых нет 
острой необходимости. «Очевидно, что 
мы не будем стремиться выращивать 
бананы. Но в целом мы убедились, что 
какие бы санкции ни были введены, 
продовольствием страна будет обе-
спечена», - заключил президент ТПП.

В ТЮМЕНИ МЕНЯЮТ МОНЕТы НА МОНЕТы

В областной столи-
це вновь можно обме-
нять железную мелочь 
на памятные монеты 
или бумажные деньги. 
Акцию проводит 
тюменское отделение 
Уральского ГУ Банка 
России совместно с 
кредитными организа-
циями. По статистике 
Банка России в обра-

щении в нашей стране 
сейчас находятся 66,9 
миллиарда штук монет 
на сумму 102,4 милли-
арда рублей. В 2018 
году из касс учрежде-
ний Банка России на 
территории Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО 
выдано монет на сумму 
более 184 миллионов 
рублей, а вернулось в 

систему только 15%. 
При этом монеты 
низких номиналов в 
обращение практиче-
ски не возвращаются.

Напомним, в про-
шлом году подобная 
акция уже проводи-
лась, тюменцы смогли 
по обмену получить 
памятные монеты и 
банкноты, посвящен-
ные чемпионату мира 
по футболу в России. 
Тогда тюменцы сдали 
более 4 миллионов 
монет, это более 11 
тонн.
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«МИР» БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

до конца июня 2019 
года у владельцев 
карты «Мир» появится 
возможность оплачи-
вать штрафы ГИБдд на 
портале Госуслуг без 
комиссии.

«Сейчас банковская 
комиссия при оплате 
штрафов ГИБдд со-
ставляет 0,7 процента, 
«благодаря нашему 
сотрудничеству с Мин-
комсвязью, держатели 
карт «Мир» смогут 
экономить», - отметил 
Владимир Комлев, ген-
директор Националь-
ной системы платежных 
карт (НСПК).

В России выпущено 
59,4 миллиона карт 
«Мир». С ней работает 

301 банк-эквайер и 
162 банка-эмитента. 
доля карты российской 
платежной систе-
мы в общем объеме 
транзакций по итогам 
I квартала 2019 года 
достигла 18,1 процен-
та. до конца года ее 
начнут принимать в 
Таджикистане. Также в 
планах запуск карт во 
Вьетнаме, Болгарии, 
Белоруссии, на Кипре, в 
Таиланде, Казахстане, 
Азербайджане и ОАЭ.

rg
.ru
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С начала 2020 года 
материнский капитал 
вырастет до 470тыс. 
рублей. Об этом сообщил 
глава Министерства 
труда и соцзащиты Мак-
сим Топилин. По словам 
министра, это решение 
уже согласовано, все его 
поддержали. Средства 
на увеличение капитала 
предусматриваются при 
подготовке бюджета 

на следующий год, 
передает ТАСС. В мае 
аудитор Счетной палаты 
Светлана Орлова также 
говорила об увеличении 
материнского капитала 
в 2020 году до 470тыс. 
рублей. Она также за-
являла, что в 2021 году 
он вырастет до 489тыс. 
рублей.

В конце мая депу-
таты от «Справедливой 
России» разработали и 
внесли на рассмотрение 
Госдумы законопроект 
о возможности покупки 
автомобиля на материн-
ский капитал. действие 

закона предлагается 
распространить только 
на машины, выпущенные 
в России.

Программа материн-
ского капитала дей-
ствует в России с 2007 
года. Он выдается за 
рождение второго или 
последующего ребенка 
в семье. Использование 
этих средств ограничено: 
их можно направить, в 
частности, на улучшение 
жилищных условий, 
образование детей и 
пенсию матери. Сейчас 
его размер составляет 
452тыс. рублей.

По материалам «Ъ», iz.ru, ks-yanao.r, puradm.ru, rg.ru, sever-press.ru, yanao.ru и собственных корреспондентов

ТЕМы НЕДЕЛИ: СТРАНА И МИР

дОНОРСТВО КОСТНОГО МОЗГА 
РЕГлАМЕНТИРУЮТ 

РЕКОРдНый УРОжАй 
МАНГО 

Из-за необычно жаркой и сухой 
погоды в этом году на Филиппинах 
наблюдается рекордный урожай манго. 
На одном только лусоне, крупнейшем 
острове, этих фруктов собрано на 2млн 
кг больше, чем обычно, а это около 
10млн плодов. Из-за этого цены на 
манго упали более чем в два раза, а 
власти ищут пути быстрой его реализа-
ции, ведь он не может храниться долго. 
Весь июнь на улицах Манилы будут 
работать торговые точки, продающие 
манго по бросовым ценам - от 25 до 50 
песо за 1кг ($0,5-1). Кроме того, запу-
щены мастер-классы по приготовле-
нию блюд из манго, в городах проходят 
фестивали, посвященные этому фрукту. 
Большую надежду власти возлагают на 
иностранные рынки и уже успели дого-
вориться с импортерами об увеличении 
объемов закупки. Так, Япония готова 
заказать 100тыс. кг манго. Ожидается, 
что согласятся купить больше, чем 
обычно, Гонконг и дубай.

ЗА НЕПРОдАННыЕ ПРОдУКТы ОТВЕТИТ ПРОдАВЕЦ

ТАКСИ ПЕРЕйдУТ НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПлИВО

МАТЕРИНСКИй КАПИТАл ВыРАСТЕТ

В России появится законодательная 
основа для донорства костного мозга. Мин- 
здрав подготовил поправки к Федераль-
ному закону «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ». Они позволят развить эту 
сферу, определить механизмы ее финанси-
рования и создать единый регистр доноров. 
Сейчас закон определяет порядок донор-
ства органов и тканей человека. Минздрав 
предлагает дополнить его пункты терми-
нами «костный мозг» и «гемопоэтические 
стволовые клетки».

Как пояснила помощник министра здра-
воохранения России ляля Габбасова, чтобы 
развивать направление донорства, его 
нужно выделить в самостоятельное направ-
ление. «Поправки к закону позволят нам 
создать то, чего нет сейчас в стране, - 
федеральный регистр доноров костного 
мозга и значительно продвинуть работу в 
этом направлении», - отметила Габбасова.

Эксперты ожидают, что эти изменения 
значительно ускорят работу по рекрутингу 
добровольцев - сейчас во всех базах страны 
их в пять раз меньше, чем требуется.

Цены на нефтепродукты с весны прошлого года заметно выросли. Газ же в 
цене достаточно стабилен, поэтому им всё чаще интересуются автолюбители. 
Прямая выгода перехода на газомоторное топливо есть у такси и других видов 
транспорта, совершающих частые поездки. Об этом рассказал заместитель мини-
стра энергетики РФ Антон Инюцын. 

Однако многие не готовы переходить на газ, понимая, что не смогут обслужи-
вать свой автомобиль. «У нас нет цели перевести весь транспорт на газомоторное 
топливо. Наше мнение заключается в том, что у газа есть своя ниша, которая 
сводится к транспорту, который совершает много поездок, то есть в год проез-
жает более 40-50 тысяч километров», - пояснил Антон Инюцын и добавил, что в 
ближайшие годы сеть газовых заправок значительно вырастет.

Закон о том, что торго-
вые сети больше не смогут 
возвращать поставщикам 
непроданные в срок про-
дукты, на прошлой неделе 
вступил в силу. Это может 
привести к снижению 
цен для покупателей, не 
исключает один из авто-
ров инициативы сенатор 
Сергей лисовский. «Хуже 
потребителям точно не 
будет. думаю, станет луч-
ше. Начнут снижаться из-
держки производителей, 
поэтому можно ожидать 
меньшую цену», - расска-
зал Сергей лисовский.

Ранее производители 
не могли регулировать 
объем поставляемой 
торговле продукции. Но 
если они ее привозили 
меньше, чем заказала 
сеть, должны были за-

платить большой штраф. 
Зато менеджеры торго-
вых предприятий могли 
набирать товаров сколько 
угодно. Они знали, что за 
продажи получат бонус, а 
за остатки никто не нака- 
жет - всё равно непро-
данное заберет обратно 
производитель или постав-
щик. Теперь ритейлерам 
придется внимательнее от-
носиться к заказу продук-

тов, так как издержки по 
утилизации просроченной 
еды уже будут нести они 
сами. В новых условиях 
сетям придется научиться 
пользоваться массивами 
статистики по покупкам 
товаров, чтобы лучше 
прогнозировать спрос на 
те или иные виды продук-
тов в зависимости от дней 
недели, сезона, праздни-
ков и других факторов.

rg
.ru

iz
.ru

iz
.ru
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По информации заведующего эпидемиологическим отде-
лом, врача-эпидемиолога ГбуЗ яНАО «тцРб» бажены Мед-
ведевой, кампания началась два месяца назад: «Начиная с  
11 апреля выездная бригада проводила иммунизацию от 
кори, сибирской язвы, пневмококковой инфекции, гепатита 
А, кори и клещевого энцефалита. В соответствии с нацио-
нальным календарем мы ставили прививки от всех «дет-
ских» инфекций согласно возрасту пациента. Дополнитель-
но брали кровь на исследование на вирус иммунодефицита 
человека и туляремию». 

Необходимость вакцинации должен понимать каждый 
россиянин. В прошлом и текущем году в разных регионах 
страны зарегистрированы достаточно обширные вспышки 
кори, крайне опасной своими осложнениями. А единствен-
ным надежным методом профилактики остается вакцина-
ция. «За полвека вакцины доказали свою безопасность и 
эффективность. К сожалению, в этом году были случаи, 
когда некоторые тундровики наотрез отказывались от про-
цедуры. Аргументированно объяснить свое нежелание не 
могли. Считаю, что они стали жертвами опасной своими 
последствиями моды на отказ от прививок», - констатиро-
вала бажена Евгеньевна. 

большая часть кочевников после предварительного об-
следования дала согласие на иммунизацию. теперь есть 
уверенность, что все 926 привитых будут защищены от раз-
личных инфекций, в том числе от кори и ее смертельно 
опасных осложнений. «большинство людей выздоравли-
вает, но болезнь может вызывать пневмонию, менингиты, 
менингоэнцефалиты и полиневриты. беременная женщина 
рискует потерять ребенка или «наградить» его серьезными 
патологиями. Кроме того, вирус сильно подавляет иммуни-
тет взрослого человека, ведет к резкому обострению хро-
нических заболеваний и приобретению новых», - уточнила 
заведующая отделом.

Вирусы и слухи опасны

В Пуровском районе завершилась третья выездная кампания по вакцинации коренного 
кочевого населения. Сотрудники Тарко-Салинской центральной районной больницы для 
проведения прививочных мероприятий побывали на всей территории района: от границы с 
Тазовским до окрестностей Ноябрьска. 

По мнению Медведевой, многие коренные и приезжие 
северяне считают, что вспышки опасных заболеваний сви-
репствуют где-то далеко. Забывают или не принимают во 
внимание, что часть опасных заболеваний передается воз-
душно-капельным путем. А ведь прецеденты на ямале были. 
так по информации окружного Роспотребнадзора, в февра-
ле 2019 года из-за заболевшего корью вахтового рабочего 
из Ижевска экстренно вакцинировано 639 человек, которые 
работали вместе с ним на месторождении в тазовском рай-
оне. Самого заболевшего отвезли в Новый уренгой. «Разве 
эти территории далеко? - спрашивает Медведева и сама от-
вечает: - Нет. жители Пуровского района, в том числе тун-
дровики, бывают там. Стало быть, подвержены опасности 
инфицироваться».

Следует знать, что наиболее распространенные штаммы 
пневмококковой инфекции не грозят привитым детям и 
взрослым, получившим полный курс иммунизации. более 
всех рискуют заболеть не привитые и не переболевшие 
ранее дети. также повышенному риску подвержены люди 
с хроническими патологиями дыхательных путей, эндо-
кринной системы и других органов и систем. у возрастной 
группы старше пятидесяти лет высок уровень смертности 
от пневмонии и ее осложнений. Именно им члены выездной 
бригады по вакцинации бажена Медведева, Светлана Маз-
нева и Александра Гремитских настойчиво рекомендовали 
иммунизироваться.

А как быть тем, кто не успел поставить прививку или 
опрометчиво отказался от нее? Заведующий эпидемио- 
логическим отделом тцРб рекомендует следующее: «Для 
того чтобы определить, необходима ли иммунизация про-
тив той или иной инфекции, надо обратиться к участково-
му терапевту или медицинскому работнику, обслужива-
ющему населенный пункт, в котором проживает человек, 
или в организацию, в которой работает. Кроме вакцина-
ции, согласно календарю профилактических прививок, 
существует иммунизация по эпидемиологическим пока-
заниям. 

Например, если планируется посещение региона, где есть 
случаи клещевого энцефалита, следует заранее позаботить-
ся о получении полного курса вакцинации. После консуль-
тации и осмотра, при необходимости будет предложено 
вакцинироваться. Эта процедура необходима перед каждой 
иммунизацией».

В ПуроВСКоМ рАйоне зА 2018 год 
зАрегиСтрироВАно 418 ПнеВМоний,  
зА четыре МеСяцА 2019 - более 300.  
ВСеМирнАя оргАнизАция здрАВоохрАнения 
нАзВАлА отКАз от ВАКцинАции одной  
из глАВных угроз В 2019 году.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА
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Красная ленточка пере-
резана. На верхней ступень-
ке лестницы гостей и хозяев 
нового жилья традиционно 
встречают хлебом-солью. В 
коридорах и квартирах дома 
№4«Г» по улице железно-
дорожной сразу становит-
ся шумно. Многие жильцы, 
получившие долгожданные 
ключи, бывшие соседи. Все 
семьи переехали в новый 
дом из аварийного жилья, 
расселение которого нача-
лось еще 2015 году, в основ-
ном, из бывших общежитий 
микрорайона ГПЗ. Поэтому 
новоселы живо делятся впе-
чатлениями и почти тут же 
начинают оценивать улуч-
шившиеся жилищные усло-
вия друг друга. 

Главу Пурпе и других 
официальных гостей радуш-
но встречает Светлана Плю-
хина. Она - первопроходец, 
приехала в поселок в канун 
1980 года, строила его, всю 
жизнь работала, сейчас на 

Новоселье в Пурпе
В Пурпе заселен 27-квартирный жилой дом. 
Ключи счастливым новоселам торжественно 
вручил глава поселка Александр Сирицен.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАя

пенсии, но уезжать не соби-
рается.  

«Наплыв эмоций, такая 
радость, что получили квар-
тиру! жилье хорошее, удоб-
ное и теплое. Почти все мои 
соседи переехали сюда. Всех 
поздравляю! Спасибо всем 
тем, кто был причастен к 

строительству дома», - гово-
рит она, не скрывая радост-
ных эмоций. 

Две комнаты и кухня вме-
сто 25-метровки, теперь, по 
словам женщины, им с до-
черью и внуком есть где раз-
вернуться. День, два и ме-
бель встанет на свои места, 
она у новоселов уже приоб-
ретена.

«Сразу, как только увиде-
ли квартиру в первый раз, 

распланировали, что и где 
будет стоять, где и чья ком-
ната будет. Для меня, как для 
хозяйки, главное, конечно 
же, кухня», - делится Свет-
лана Сергеевна. 

Приятными хлопотами 
будут заняты в ближайшее 
время и другие новоселы.

Помимо двухкомнатных 
в доме есть однокомнатные 
квартиры и квартиры-сту-
дии. Строительство вело 
ООО «центр развития ин-

вестиционных проектов». 
Заказчиком выступил Фонд 
жилищного строительства 
яНАО. Возводился объект, 
предназначенный для пере-
селения из аварийного жи-
лья, с применением эколо-
гически чистых материалов, 
которые производит ямаль-
ский лесопромышленный 
комплекс. железобетонный 
каркас здания «обшит» дере-
вянными стеновыми панеля-
ми, из этого же материала и  
межквартирные перегород-
ки. Произведен он без при-
менения «химии».

«Очень приятно, что улуч-
шились жилищные условия 
наших жителей, но пробле-
ма остается актуальной для 
Пурпе. у нас более пяти ты-
сяч квадратных метров жи-
лого фонда, признанного 
аварийным. Работа, направ-
ленная на решение этого 
вопроса, ведется. Есть по-
нимание, есть положитель-
ная динамика по строитель-
ству жилья для этих целей 
как в целом по округу, так и 
в Пуровском районе в част-
ности», - прокомментировал 
Александр Сирицен.

Напомним, что с 2012 по 
2015 годы в рамках меро-
приятий по расселению ава-
рийного жилфонда в Пурпе 
было построено 5 много-
квартирных домов (359 квар-
тир) с площадью жилых по-
мещений 18,7 тысячи квад- 
ратных метров. 

В Период 2012-2015 годоВ В ПурПе было 
рАССелено 89 доМоВ, из них 62 МногоКВАртирных. 
В КоМфортное жилье ПереехАлА без МАлого однА 
тыСячА челоВеК.

Радостные пурпейские новоселы экодома

ключи ждут своих хозяев
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В свой актив ФНПР справедливо за-
писывает повышение минимального 
размера оплаты труда до прожиточ-
ного минимума, возврат индексации 
зарплат работников бюджетной сферы. 
И, конечно, то, что в конце 2017 года 
Конституционный суд (КС) поддержал 
позицию профсоюзов о недопустимо-
сти включения в МРОт компенсацион-
ных и стимулирующих надбавок. А в 
апреле текущего года КС постановил, 

За справедливую экономику
Под таким лозунгом в Москве в мае 
прошел X Съезд Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР), который собрал 
654 делегата. В своем отчетном докладе 
лидер профсоюзного движения  
Михаил шмаков отметил достижения 
профсоюзного движения.

Автор: Ирина ГРАбЕЛЬНИКОВА, председатель Пуровского  
территориального объединения организаций профсоюзов  
по материалам центральной профсоюзной газеты «Солидарность»
Фото: архив Пуровского ТОО профсоюзов

пРоФсоюз - это
 законный и независимый представитель работников во взаи-

моотношениях с работодателем;

 объединение работников с целью защиты их прав и интере-

сов, улучшения условий труда и его оплаты, поиска новых путей для 

повышения качества жизни и обеспечения социальных гарантий;

 инициирование и заключение коллективного договора и ре-

шение социальных вопросов;
 общественный контроль за охраной труда.

союзов, назвав их «опытным партне-
ром государства». 

«у профсоюзов особая роль в струк-
туре государства, - сказал президент. - 
Вы законодательно наделены широ-
кими полномочиями для защиты тру-
довых прав граждан, и ваш большой и 
во многом уникальный опыт надежно-
го партнерства с государством в этой 
сфере невозможно переоценить. там, 
где профсоюзные организации дей-

ствуют активно и вместе с тем ответ-
ственно, содержательно, создаются 
эффективные системы коммуникаций 
между трудовыми коллективами и ра-
ботодателями, результативно решают-
ся вопросы, связанные с повышением 
заработной платы, улучшением усло-
вий труда, отдыха. Понятно, что урегу-
лирование вопросов трудовых отноше-
ний не бывает простым, легким».

По словам президента, там, где проф- 
организации действуют активно, ре-
зультативно решаются вопросы зар-
платы, вопросы труда и отдыха. В то 
же время не везде эти процессы про-
ходят гладко.

Глава государства подчеркнул, что 
зачастую интересы работодателей и 

профсоюзов, отстаивающих интересы 
наемных рабочих, кардинально рас-
ходятся: собственники или админи-
страции предприятий отказываются 
от диалога, осознанно дистанцируют-
ся от профсоюзов и даже препятству-
ют созданию и деятельности профсо-
юзных организаций. такой произвол 
безусловно недопустим и подобные 
вещи нужно пресекать, в том числе с 
участием прокуратуры и надзорных 
органов. 

По словам президента, государство 
на всех уровнях обязано оказывать со-
действие профсоюзным организациям 
в отстаивании трудовых прав граждан. 
«Ни о каком давлении, вмешательстве 
в дела бизнеса здесь в принципе речь 
не идет. требования и нормы россий-
ского трудового законодательства аб-
солютно одинаковы и для частных, и 
для государственных предприятий, - 
отметил Владимир Путин. - Работа у 
нас разная, но цель одна - обеспечить 
достойную жизнь наших граждан. И 
если мы будем работать вместе, мы 
достигнем этой цели».

На X Съезде ФНПР был переизбран 
председатель, им вновь стал Михаил 
Шмаков. Кроме того, было принято 13 
резолюций, затрагивающих различные 
сферы жизни. так, съезд потребовал 
установить МРОт на уровне минималь-
ного потребительского бюджета, а ми-
нимальные тарифные ставки - на уров-
не не ниже МРОт. Съезд настаивает и 
на повышении ответственности сторон 
соцпартнерства за исполнение заклю-
ченных ими соглашений, заявляет о го-
товности устраивать акции в защиту 
работников Крайнего Севера и органи-
зовывать солидарные действия членов 
профсоюзов в отстаивании прав работ-
ников в целом. 

что оплату работы в праздники, опла-
ту сверхурочных и доплаты за ночные 
смены нельзя включать в зарплату, не 
превышающую минимальный размер 
оплаты труда. Сейчас ФНПР требует 
от Госдумы оформить законом поста-
новление КС о невключении в МРОт 
каких-либо выплат. 

На съезде выступили и социаль-
ные партнеры. Правительство пред-
ставляла вице-премьер татьяна Го-
ликова, а работодателей - президент 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей Александр 
Шохин. Но самым важным событием 
несомненно стало выступление пре-
зидента страны Владимира Путина, 
который высоко оценил роль проф- 
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ирина семёновна, судя по 
результатам съезда, что важ-
но для членов профсоюзов и 
коллективов района сегодня?

Если говорить конкретно о 
северянах, то делегаты съез-
да настаивали на разработке 
системы мер, стимулирую-
щих трудовую деятельность 
граждан в районах Крайне-
го Севера. Внимание прави-
тельства России направлено 

на недопустимость сниже-
ния гарантий и компенса-
ций, предоставляемых ра-
ботникам, трудящимся в 
столь суровых условиях.  

как вступить или создать 
профсоюз?

Если на вашем предприятии 
есть первичная профсоюз-
ная организация, то вам про-
сто нужно написать заявле-
ние на имя ее председателя. 
Если же такая организация 
отсутствует, то можно ее со-
здать совместно с другими 
работниками (не менее 3-х 
человек). 

После принятия реше-
ния инициативной груп-
пы о создании первичной 
профсоюзной организации 

проводится учредительное 
собрание, на котором изби-
рается председатель, члены 
профкома, контрольно-ре-
визионные органы. В даль-
нейшем желающие пишут 
заявление о приеме в орга-
низацию. 

Можно провести перего-
воры с вышестоящей отрас-
левой профсоюзной органи-
зацией, ознакомиться с уста-
вом и положением.

Что делать, если админи-
страция против создания 
профсоюза? 

Мое мнение, что современ-
ный ответственный руко-
водитель не будет препят-
ствовать созданию профсо-
юзной организации, потому 

что именно профсоюз помо-
гает выстраивать грамотный 
диалог с трудовым коллек-
тивом.

Любая попытка запре-
тить или препятствовать 
людям вступать в профсо-
юз или принимать активное 
участие в нем незаконна! 
Фиксируйте все нарушения 
ваших прав в письменной 
форме, просите письменно-
го подтверждения незакон-
ных распоряжений. Обжа-
луйте факты явного гонения 
со стороны администрации, 
оповестите инспекцию по 
труду, вышестоящие проф- 
союзные органы, информи-
руйте общественность через 
СМИ.

на вопросы отвечает ирина Грабельникова, председатель пуровскоГо тоо профсоюзов

Беседовала Ирина Михович, изображения с сайтов: panasol.fr, spag.ru, vector-images.com, pngtree.com, yandex.zen
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«…Вечер. Все вернулись 
из разведки, усталые, про-
пыленные, но довольные! 
Первые находки: гильзы, 
осколки, железные детали 
непонятного назначения…» 
Эта запись из дневника 
Александра Миронова, ко-
торый он вел в соцсети во 
время «Вахты памяти-2019». 

Александр - ханымеец, он 
заядлый поисковик, как и 
трое его сподвижников: Ни-
колай бушуев, юрий Мамин и 
Дмитрий Скоклев. благодаря 
их стараниям и активизиро-
валась деятельность поселко-
вого поискового отряда. 

В этом году участие в экс-
педиции впервые приняли 

педагог и четверо учеников 
школы №1 п.ханымея. Отряд 
пополнился новым бойцом - 
в поездку на своем «Соболе» 
отправился пурпеец Эльвир 
Минниханов.

лагеРь и пеРваЯ 
Разведка

Старт весенней экспеди-
ции был дан 16 апреля, из 
ханымея на загруженном 
«Соболе» трое поискови-
ков отправились в путь на 
Новгородщину. Оставшая-
ся часть команды, включая 
ребят, прибыла в райцентр 
Старые Руссы поездом 22 
апреля. 

Первые два дня поиско-
вики были заняты разбив-
кой лагеря в районе дерев-
ни Зуи. Подростки адаптиро-
вались к условиям полевой 
жизни.

Из дневника. 24 апреля
«утро. бойцы пошли на 

разведку. Отдал им рацию, 
сухой паек. Сам остался в 
лагере для его электрифика-
ции… Места довольно глу-
хие, связь очень слабая, ин-
тернета нет. Дети начинают 
общаться между собой.

Вечер. Все вернулись из 
разведки… Первые наход-
ки… Дети заваливают вопро-
сами о поиске». 

Эксклюзивные 
бУтеРбРоды

25-26 апреля поискови-
ки обследовали местность 
в районе урочища Ефремо-
во, перебрались вброд через 

реку Порусья и обнаружили 
позиции немецкой обороны - 
наши бойцы ожесточенно 
выбивали немцев с родной 
земли.

Из дневника. 26 апреля
«я пропустил поворот, 

неприметный такой… Ко-
роче, мы прошли за день 

22км, разведали несколь-
ко бывших деревень (сей-
час урочищ), срезали четы-
ре километра по болотам в 
районе Кошельков и толь-
ко после обеда смогли вый- 
ти на то место, где вчера 
нашли переправу… у нас в 
отряде есть два будущих 
великих шеф-повара: Ни-
кита и Максим (школьни-
ки. - Авт.). Они сделали са-
мые редкие в мире бутер-
броды, намазывая на хлеб 
послойно паштет, кабачко-
вую икру, а сверху джем! 
Вкусно. 

Стоящих находок в тот 
день не было…»

мемоРиал
Последующие два дня 

«Следопыт» с поисковика-
ми других отрядов «ямаль-
ского форпоста» и казаками 
из магнитогорского отряда 
«Казачья лава» приводили в 
порядок захоронение совет-
ских солдат в районе урочи-
ща Ефремово. 

Из дневника. 27 апреля
«Старый, заброшенный 

мемориал, покосившийся 
забор, заклинившие ворота, 
просевшие плиты с имена-
ми похороненных бойцов. 
Их тут более тысячи… 

Ребята принялись отмы-
вать надписи на плитах, при-
водить в порядок террито-
рию - выгребать мусор, пав-
шую листву, носить воду и 
землю… Аккуратно ровня-
ли щиты с именами солдат 
и офицеров… Мы решили, 
что надо заново переставить 
надгробные плиты, они вы-
глядели крайне неопрятно 
и запущено. Пришлось сни-

Дневник       поисковой экспедиции
Три года назад активизировалась 
деятельность поселкового 
поискового отряда «Следопыт». 
Всё это время ханымейцы в 
составе «Ямальского форпоста» 
весной ведут раскопки в 
Новгородской области.

Автор: Светлана ПИНСКАя. Фото: архив  
поискового отряда «ямальский форпост»

«Первые дни было тяже-
ло, но духом не падали. 
Нам всё объясняли, пока-
зывали. Я многое узнал - 
о технике, о снарядах, о 
боях, которые проходили. 
Испытал чувство гор-
дости за то, что смогли 
«поднять» двух бойцов. 
Будет возможность, сно-
ва поеду».

Дмитрий Токаренко,  
ученик школы №1,  

участник экспедиции
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Дневник       поисковой экспедиции
мать их с грунта, куда они 
уже начали врастать, убирать 
растительность, подсыпать 
землю, все ровнять и выстав-
лять по натянутой веревке… 
Сняли ворота, очистили и от-
стучали от ржавчины петли, 
подняли «воротины» над зем-
лей… «болгаркой» почистили 
надгробные плиты… На сле-
дующий день дети покраси-
ли мемориал, крест и забо-
ры. Побелили камни, ограж-
дения могилок… Мемориал 
смотрится аккуратным и ухо-
женным». 

большаЯ Удача
Прошло шесть дней с на-

чала поиска. Школьники 
отлично себя показали. Не-
которые уже могли похва-
статься самостоятельными 
находками. Помимо «желе-
за» (осколков, консервных 
банок, колючей проволо-
ки) были обнаружены ка-
ски, мины, гранаты и боль-
шое количество патронов. 
Существенных результатов 
раскопки не дали, и отряд 
изменил место поиска.

Из дневника. 1 мая
«Решили произвести раз-

ведку в Поддорском районе. 
Высадили взрослый десант в 

районе деревни Векшино и 
прошли пешком в урочище 
холмы… Есть первый боец.

При нем обнаружена под-
писанная ложка… Есть наде-
жда установить имя бойца!... 
В поисках фрагментов чере-
па перелопатили все вокруг, 
но, к сожалению, больше 
ничего не обнаружили. Всё 
перекопано… Старые поля, 
распаханные после войны, 
потихоньку зарастают де-
ревьями…»

сёмкины гоРУшки
В последующие три дня 

«Следопыт» продолжил по-
иск в районе урочища Со-
сновка, болот между Ко-
шельками и Козлово, что 
вблизи Ефремово. Результа-
тов снова не было, и поиско-
вики отправились к деревне 
Сёмкины Горушки. 

Из дневника. 5 мая
«Деревня брошена…. Как 

всегда, большое количе-
ство настрела, много ми-
нометных ящиков, цинков 
(жестяных коробок. - Авт.) 
от патронов как наших, так 
и немецких. Всё вперемеж-
ку: неразорвавшиеся мины 
и гранаты, выстрелы для не-
мецких ружейных мортирок 
(огнестрельное оружие для 
навесной стрельбы. - Авт.) 
разных типов. И тут нам 
снова улыбается удача! Есть 
боец! Наш!

В этот день «подняли» 
еще трех немцев… Их остан-

ки передали для захороне-
ния на немецкое кладбище». 

пРеданы земле
7 мая настал тот самый 

ответственный момент, 
ради которого проводят дни 
и ночи вдали от дома энту-
зиасты-патриоты. ямальцы 
в числе 40 поисковых отря-
дов из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, челябинска, тю-
мени, Новгорода и других 
городов России, которые 
вели раскопки в окрестно-
стях Старой Руссы, приняли 
участие в захоронении най-
денных останков советских 
воинов, погибших во вре-
мя Великой Отечественной  
войны.

Из дневника. 7 мая
«утро. Надели парадную 

форму.. . Построение, гру-
зимся в автобус и выдвига-
емся в Старую Руссу на захо-
ронение. На старом кладби-
ще много народа... Сегодня 
предают земле 768 бойцов и 
командиров РККА. Говорят 
памятные слова. Приехали 
родственники павшего бой-
ца из якутии, останки кото-
рого были сразу опознаны… 
Минута молчания… Около 

50 гробов. Редкие надписи 
с именами бойцов. Их не 
больше десятка… Флаги от-
рядов приспущены в трау-
ре… бросаем горсть земли в 
братскую могилу, произно-
сим: «Пусть земля вам будет 
пухом…»

послесловие
брать школьников на 

раскопки поисковый отряд 
«Следопыт» планирует те-
перь ежегодно. 

«будем помогать воспи-
тывать в детях понимание 
того, ради кого и чего воева-
ли наши деды и прадеды, кто 
дал возможность родиться 
нам в мирное время», - ска-
зал командир отряда Алек-
сандр Миронов.

Сама поездка у ребят 
оставила неизгладимые впе-
чатления. Ими с одноклас- 
сниками они поделились на 
встрече, организованной 
историко-краеведческим 
музеем поселка. 

В тандеме с учреждением 
ханымейские поисковики 
работают уже много лет. Ре-
зультатом поездок помимо 
встреч становятся выстав-
ки найденных при раскопках 
артефактов. 

строки блаГодарности

Поисковый отряд «Следопыт» благодарит за помощь в 
организации поездки на «Вахту памяти-2019» администра-
ции Пуровского района и п.ханымея, ооо «газпром трансгаз 
Сургут» и предпринимателей Юрия Вылку и любовь златову.
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Наша беседа с Александром Наумовичем состоялась по-
сле окончания рабочего дня, когда прием пациентов уже 
был закончен, но на столе лежал ворох медицинских кар-
точек и выписок, который ждал своей очереди. уставший, 
но неизменно приветливый он встретил меня и на секунду 
растерялся, видимо в рабочей суете забыв про интервью. 
После пары стандартных вопросов, когда речь зашла непо-
средственно о работе, он будто преобразился: глаза оживи-
лись, усталость словно рукой сняло, сложный слог сменился 
легкостью рассуждения и разговор получился открытым и 
откровенным. 

александр наумович, когда вы поняли, что медицина - смысл жиз-
ни? Приход в профессию был обдуманным или все же случайным?

я из семьи врачей. Папа был хирургом, мама акушером-ги-
некологом, бабушка - хирургом, во время Великой Отече-
ственной войны - начмедом эвакуационного госпиталя. я 
вырос в атмосфере медицинских разговоров, обсуждений 
сложных случаев болезней, часто бывал на работе у роди-
телей и всегда очень гордился ими. И конечно, я хотел быть 
похожим на них, поэтому даже представить не мог свое бу-
дущее без медицины. Единственное, в чем были сомнения, 
во время обучения в медицинском вузе (Омском медицин-
ском институте. - Авт.) размышлял, какое направление ме-
дицины выбрать - детским или взрослым врачом, в какой-то 
момент хотел стать лором. Но лучше и интереснее хирургии 
для себя не нашел. 

Хирургия как смысл жизни
16 июня - день медицинскоГо работника

Хороший доктор для большинства из нас - это врач с многолетним 
опытом, безупречной репутацией, пользующийся уважением коллег, 
кандидат медицинских наук. для каждого пациента попасть в его  
руки - значит получить шанс на выздоровление. Таким и является  
сегодняшний наш собеседник - врач-хирург Александр Будинский.  
28 лет назад посвятил себя медицине, последние 16 трудится  
в Тарко-Салинской центральной районной больнице.

Автор: Елена ЛОСИК, фото: Лидия КЕРЧЕНКО

Что важнее, чтобы стать хорошим врачом: иметь на руках диплом 
с отличием, или пройти школу жизни в разных медучреждениях, 
или вообще возраст доктора сам говорит за себя? каков баланс 
знаний и опыта, который делает из простого специалиста врача 
с большой буквы? 

Медицина - это динамично развивающаяся область деятель-
ности. Она предполагает непрерывное обновление знаний 
и пополнение опыта. Врач учится всю жизнь. благо, совре-
менные интернет-технологии позволяют участвовать в кон-
ференциях, семинарах и мастер-классах онлайн, никуда не 
выезжая. И это дает огромные возможности для развития. 
Главное, не выгореть профессионально, когда работа пре-
вращается в рутину, и сохранить желание постоянно повы-
шать уровень своих знаний, совершенствоваться. 

Получается, у нынешней молодежи гораздо больше возможностей. 
Перспективны ли молодые доктора, идущие на смену?

Да, надежды молодежь подает неплохие. Она активная, це-
леустремленная, напористая, работоспособная. Другой во-
прос, что у нынешнего поколения иные представления о 
медицине. жаль, но многие выбирают эту стезю не для того, 
чтобы спасать людей, выполнить свой долг перед обще-
ством, а чтобы заработать. Нравственные ценности сегодня 
отступают на второй план. 

я уверен, что для того, чтобы стать хорошим врачом, нуж-
но изначально обладать определенными качествами характе-
ра. Кроме вышеперечисленных, это, пожалуй, спокойствие и 
самообладание в критической ситуации, умение быстро при-
нимать решение и потом нести за него ответственность, быть 
коммуникабельным, чтобы расположить к себе пациента.

а ведь пациенты бывают разные. Получается ли одинаково профес-
сионально относиться ко всем?

Для меня они действительно все одинаковые. Они отлича-
ются степенью страдания: разными по тяжести диагнозами, 

С опытом к доктору приходит 
понимание, какая тактика 
в общении с больным будет 
наиболее действенна. В борьбе 
с болезнью важно, чтобы 
сам человек поверил, что 
выздоровеет. 

Рабочий процесс: коллегиальная консультация
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ДоРоГИе ДРузья!
Поздравляю ветеранов и специалистов сферы здравоохра-

нения Ямала с профессиональным праздником - Днем меди-
цинского работника! 

оказание качественной медицинской помощи - наш ключе-
вой приоритет. сегодня жители региона получают виды помо-
щи, которые еще несколько лет назад казались невозможными. 
благодарю медицинское сообщество за благородный и ответ-
ственный труд, спасенные жизни, заботу об укреплении здоро-
вья ямальцев. Мы будем строить новые медицинские учреж-
дения, оснащать их современным оборудованием. наши врачи 
должны совершенствовать свои знания и становиться лучшими. 
Я уверен, что так и будет!

Желаю всем благополучия, здоровья и дальнейших успехов. 
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.А. Артюхов

увАжАемые РАботнИКИ И ветеРАны 
здравоохранения пуровского района! 

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником! 

нет на свете профессии более благородной и важной, чем 
профессия врача. ежедневно вы делите с земляками их боль, 
совершенствуете свои знания, ищите новые пути в победе над 
каждым недугом. 

Пусть ваш опыт, знания и мастерство не терпят неудач, а труд 
приносит пользу и облегчение пациенту!  от всей души желаю 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удовлетворе-
ния от любимой работы и благополучных дежурств!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

отношением к себе и своей болезни - желают ли они попра-
виться или же опускают руки. С опытом к доктору приходит 
понимание, какая тактика в общении с больным будет наи-
более действенна: кого-то нужно поддержать и успокоить, 
а на кого-то и повысить голос, чтобы не ленился и не впадал 
в уныние. В борьбе с болезнью важно, чтобы сам человек 
поверил, что выздоровеет. 

Отдельная категория пациентов - дети. За них волнуешь-
ся особенно сильно, когда они находятся в тяжелом состо-
янии и переносят сложные течения болезней. Запал в душу 
случай: из тундры в реанимацию доставили маленькую де-
вочку лет 4-5-ти с сильными ожогами тела. Несколько не-
дель она находилась на лечении в отделении реанимации, 
хирургическом отделении, перенесла несколько пересадок 
кожи. Сотрудники отделений переживали за нее, помогали 
справляться с невыносимой болью. К счастью, она попра-
вилась. 

Еще один тяжелый случай с ребенком был в уренгое. 
Вместе с заведующим реанимацией выезжали в поселок, 
чтобы на месте сделать операцию девочке, так как в ее со-
стоянии она была нетранспортабельна. Все прошло хорошо 
и закончилось выздоровлением. 

одно из доказательств того, что человек занимается любимым де-
лом, - получение удовольствия от проделанной работы. Получаете 
ли вы удовлетворение от ежедневного труда? как оцениваете свои 
профессиональные успехи?

Каждый выздоровевший пациент для меня - это подтверж-
дение того, что я нахожусь на своем месте и занимаюсь 
своим делом. И чем больше случаев выздоровления, к кото-
рым я причастен, тем лучше. будь это хорошо выполненная 
операция или правильная тактика лечения. Как правило, и 
это может подтвердить любой доктор, раннее обращение в 
больницу и своевременно поставленный диагноз позволя-
ют назначить необходимый курс лечения и спасти здоровье. 
часто хирурги лечат запущенные случаи болезней и, увы, не 
всегда в силах их излечить. 

как часто прибегаете к открытым операциям? ведь в районной 
больнице давно и успешно используют малотравматичное опера-
тивное вмешательство - лапароскопию.

технологии быстрого восстановления в хирургии посто-
янно совершенствуются. Многие из них активно приме-
няются в повседневной медицине. благодаря им пациенты 
легче переносят лечение и быстрее восстанавливаются. 
К примеру, после лапароскопии по удалению желчного 
пузыря человек уже через две-три недели возвращается 
к обычной жизни. Раньше после открытой операции на 
восстановление уходило не меньше месяца. Но полностью 
отказаться от полостных операций сегодня и в ближай-
шем будущем не получится. Они все равно выполняются 
и будут выполняться по определенным показаниям, когда 
другой альтернативы нет. 

александр наумович, напоследок, что можете пожелать себе и 
медицинским работникам района накануне профессионального 
праздника?

уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим Днем 
медицинского работника. Работать в команде таких про-
фессионалов для меня большая радость и честь. Спасибо 
вам за отзывчивость, выдержку, старательность и кропот-
ливость в работе. 

желаю всем успеха, добра, благополучия и как можно 
больше ярких моментов в жизни. Пусть близкие всегда по-
могают и поддерживают во всем! 

дМИТРИй АРТЮХОВ ВРУчИл ПОдАРКИ 
МАлышАМ ЯМАлА 

новости реГиона

11 июня губернатор Ямала 
поздравил рожениц в Сале-
хардской окружной больнице 
и вручил им подарки для 
новорожденных. С начала 
января по распоряжению 
правительства РФ в стра-
не стартовала программа 
«Подарок новорожденному». 
Федеральный перечень 
состоит из 12 вещей, но по 
инициативе дмитрия Артюхо-
ва состав ямальской коробки 
расширили до 44 предметов. 
В нее вошло всё, что может 
пригодиться в первые меся-
цы жизни малыша. 

Ежегодно на Ямале рож-
дается около 7200 детей и 
1600 из них - в стенах СОКБ. 
Окружной перинатальный 
центр оснащен современной 
диагностической и лечебной 
аппаратурой, позволяющей 
выполнять реанимационную, 
лечебно-диагностическую, 
а также реабилитационную 
помощь. 

Здесь имеется в рас-
поряжении неонатологов  
высокотехнологичное обо-
рудование. Например, самые 
современные из существую-
щих инкубаторы для выхажи-
вания недоношенных детей 
весом от 500 граммов. В этом 
году в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
в перинатальном центре 
появится два новых аппарата 
ИВл для младенцев и два 
кювеза. 

По материалам yanao.ru

ya
na

o.
ru
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Мусорная реформа, как принято 
называть в народе последние изме-
нения в жилищном законодатель-
стве, касающиеся вывоза и утили-
зации твердых коммунальных от-
ходов, продолжает вызывать массу 
вопросов от наших читателей. Но 
при всех сложностях, ее неоспо-
римым плюсом является тот факт, 
что начисления за услугу наконец 
привели к единому стандарту - по 
количеству проживающих в квар-
тире. Раньше коммунальные служ-
бы могли выставить счет на вывоз 
мусора, учитывая площадь жилого 
помещения. 

В связи с новым порядком начис-
лений таркосалинка юлия Равильев-
на. посчитала несправедливой ситуа-
цию, в которой оказалась: 

на территории города в собственности 
имею квартиру и комнату в общежитии. 
Проживая в квартире, там же и оплачи-
ваю за вывоз тбо. но мне еще начисля-
ют эту услугу и за комнату в общежи-
тии, где никто не проживает. Почему я 
должна платить за коммунальную услу-
гу дважды?

Директор представительства 
по сбыту АО «ЕРИц яНАО» в Пу-
ровском районе Оксана Ширлина 
дала однозначный ответ: «Соглас-
но Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 6 мая 
2011г. №354, размер платы за ком-
мунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отхо-
дами рассчитывается, исходя из 
числа постоянно и временно про-
живающих потребителей в жилых 
помещениях. Причем потребитель 
считается временно проживающим 
в жилом помещении, если он фак-
тически проживает в этом жилом 
помещении более 5 дней подряд. 
При отсутствии же проживающих 

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

в помещении граждан объем ком-
мунальной услуги по обращению с 
тКО рассчитывается с учетом коли-
чества собственников помещения». 

Иными словами, платить за вывоз 
мусора собственнику жилья придет-
ся в любом случае, даже если кварти-
ра пустует. Но такой подход, скорее 
всего, неокончательный. Как стало 
известно, Минстрой РФ рассматри-
вает вариант освобождения граждан 
от уплаты за эту коммунальную услу-
гу с жилплощади, в которой никто не 
проживает, если собственник сможет 
доказать факт отсутствия прожива-
ющих нулевыми расходами счетчи-
ков на другие коммунальные услуги - 
электроэнергию, воду, газ. Надеемся, 
что новые изменения все же появят-
ся в нашем законодательстве. Ведь 
платить за услугу, которой не поль-
зуешься, при нынешних расценках на 
жКу - просто роскошь. 

***
После всероссийского перехода 

аналогового телевидения на циф-
ровой формат пенсионер Валентин 
Васильевич Лылов из тарко-Сале 
столкнулся с трудностями: «бегущая 
строка», ранее в определенное время 
появлявшаяся на телеканале «Рен-
тВ», пропала: 

Почему нет «бегущей строки»? Мне 81 
год, я редко выхожу из дома и для меня 
она - важный источник информации. 

Игорь Знаменский, генеральный 
директор ООО «янг-Информ», осу-
ществляющего тВ-вещание на тер-
ритории района, заверил нас, что 
«бегущая строка» никуда не исчезла, 
а транслируется на телеканале «Рен-
тВ»-«янг-Информ» (не путать с кана-
лом «Рен-тВ», также имеющемся в 
пакете цифрового вещания). 

По его совету, чтобы услуга «бе-
гущей строки» стала вновь доступ-
ной, нужно включить на своем тВ- 
устройстве поиск каналов и найти 
нужный. 

***
Проживание в ветхих и аварий-

ных домах, которых немало в нашем 
районе, далеко от представлений о 
достойном качестве жизни северян. 
Наши земляки, ютясь в рассыпаю-
щихся «деревяшках» и ожидая своей 
очереди на расселение, боятся од-
нажды оказаться без крыши над го-
ловой. Вопрос жительницы города 
Ольги Волошиной, проживающей в 
доме 11 по ул.Первомайской, как раз 
об этом опасении: 

наш дом находится на стадии призна-
ния его аварийным. При осмотре не-
зависимая комиссия, в которую вошли 
и представители Ук «Жилкомфорт», 
установила, что электрическая про-
водка в доме находится в аварийном 
состоянии и требует скорейшего ре-
монта. в управляющей организации 
сказали, что деньги на текущий ремонт 
есть. когда планируют начать работы 
по восстановлению электросети дома? 
из-за ее возможного замыкания мы 
живем в постоянном страхе возникно-
вения пожара.

Виталий бородин, управляющий 
ООО «жилкомфорт» - компании, осу-
ществляющей обслуживание данно-
го многоквартирного дома, сообщил, 
что текущий ремонт системы элек-
троснабжения этого дома заплани-
рован на 2019 год в срок до 1 сентя-
бря. В настоящее время по заявкам 
собственников в аварийном порядке 
производится устранение выявлен-
ных нарушений в системе электро-
снабжения дома. 
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БлАГОдАРНОСТь ЗА ПРОФОРИЕНТАЦИЮ

ПРОдИКТОВАл КОд С БАНКОВСКОй КАРТы

КРАжА КАБЕлЯ 
СО СТРОйКИ

1 июня в полицию обратился глав-
ный инженер одной из организаций с 
заявлением о том, что в период с 27 по 
31 мая текущего года со строящегося 
объекта, расположенного в 25 киломе-
трах от п.Уренгоя, неизвестные соверши-
ли хищение кабеля двух видов общей 
длиной 60 метров. Предприятие оценило 
причиненный ущерб на сумму более 180 
тысяч рублей. 

Проведя оперативно-розыскные меро-
приятия, сотрудники отдела уголовного 
розыска установили и задержали двух 
жителей Нового Уренгоя, 1998 и 2000 
годов рождения, ранее не судимых, 
причастных к хищению кабеля. В поли-
ции задержанные дали признательные 
показания. Оперативники установили, что 
похищенный кабель злоумышленники 
сдали в пункт приема цветного метал-
ла, и получили за него 20 тысяч рублей. 
денежные средства потратили на личные 
нужды. 

Следственным отделом ОМВд возбуж-
дено уголовное дело в соответствии с  
п.«а» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершен-
ная группой лиц по предварительному 
сговору».

В отношении подозреваемых избра-
на мера пресечения в виде подписок о 
невыезде.

ВО ВСЕХ дТП БылИ 
ВИНОВАТы ВОдИТЕлИ

Госавтоинспекция по Пуровскому 
району подвела итоги аварийности за 
пять месяцев года. Всего зарегистриро-
вано 23 дТП с пострадавшими, в которых 
погибли 2 и травмирован 31 человек. 
На загородных дорогах произошло 18 
аварий, в них 2 погибших и 21 раненый.  
Во всех случаях инспекторы установили  
вину водителей, в том числе в шести дТП, 
произошедших с транспортными сред-
ствами, принадлежащими юридическим 
лицам. Произошло 214 дТП с материаль-
ным ущербом. 

Основные виды дТП учетного характе-
ра:  опрокидывание - 10, столкнове- 
ние - 8, падение пассажира - 1, наезд на 
пешехода - 1. Наиболее частые наруше-
ния Пдд, допущенные водителями: несо-
ответствие скорости конкретным услови-
ям - 5, выезд на встречную полосу - 2, 
нарушение правил проезда пешеходного 
перехода - 1, другие нарушения - 10.

По заключению ОГИБдд за отчетный 
период неудовлетворительное состояние 
улично-дорожной сети способствовало 
совершению 11 дТП, в которых 2 челове-
ка погибли и 12 получили ранения.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району; Ольга Белошапкина, ОГИБДД

На днях в районный отдел внутрен-
них дел поступили благодарственные 
письма от начальника департамента об-
разования администрации Пуровского 
района Светланы Васильевой. В них вы-
ражается благодарность полицейским 
за сотрудничество в профессиональной 
ориентации учащихся и участие в «Яр-
марке вакансий учебных мест-2019» для 
выпускников школ Тарко-Сале. 

Майор полиции, старший дознава-
тель Ольга Макаренко и майор полиции, 
старший оперуполномоченный отдела 
уголовного розыска Светлана Илла-
рионова, представляя на мероприятии 
районный отдел полиции, на встрече со 
старшеклассниками рассказали буду-
щим абитуриентам об учебных заведе-
ниях МВд, своей работе, возможностях 
трудоустройства по профилю обучения.

На еженедельном совещании 
личного состава начальник ОМВд 
России по Пуровскому району Алексей 

джакбалеев вручил благодарственные 
письма сотрудникам, поблагодарил их 
за службу.

жЕлЕЗНОдОРОжНыЕ ПЕРЕЕЗды ПОд КОНТРОлЕМ

Сотрудники Госавтоинспекции района совместно с представителями Северной 
железной дороги ОАО «Ржд» провели профилактическую акцию, посвященную 
Международному дню безопасности на железнодорожных переездах. чаще всего 
дТП происходят на нерегулируемых переездах, где водители, пытаясь выиграть 
несколько секунд, в итоге теряют свою жизнь, ставят под угрозу жизни и здоровье 
пассажиров автомобилей и поездов. В ходе мероприятия дорожные полицейские и 
представители Ржд вручили водителям вахтовок, грузового, личного и обществен-
ного транспорта памятки с призывом к соблюдению Пдд.

Во время проезда железнодорожных переездов со шлагбаумом или без него 
нужно всегда соблюдать прописанные правила. любой созданный риск может иметь 
серьезные последствия, несоизмеримые с ценой человеческой жизни. Последствия 
в таких случаях в виде административных штрафов будут казаться самым легким 
наказанием.

Вечером 6 июня в ОМВд России по 
Пуровскому району обратился местный 
житель с заявлением о краже де-
нежных средств с банковской карты в 
размере 18 713 рублей. 

Как установили полицейские, около 
19 часов на телефон заявителя позвонил 
неизвестный мужчина, представился 
сотрудником службы безопасности 
одного из банков и сообщил, что в 
настоящее время с банковской карты 
таркосалинца происходит списание 
денежных средств, поинтересовался, 
осуществлял ли он данный перевод. За-
явитель не подтвердил эту информацию, 
тогда звонивший пояснил как осуще-
ствить блокировку операции, для этого 
необходимо продиктовать ему номер 
банковской карты и три цифры указан-

ные на ее оборотной стороне. Будучи 
введенным в заблуждение, мужчина 
сообщил неизвестному все требуемые 
цифры, после чего с карты произошло 
списание денежных средств. 

По этому факту следственным от-
делом возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмот- 
ренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, 
совершенная с банковского счета». 

Полиция настоятельно напоминает 
гражданам, что банковские работники 
и сотрудники служб безопасности ни 
при каких условиях не будут узнавать 
секретный код вашей карты. В случае 
подобных звонков, всю информацию о 
своей банковской карте можно узнать 
по телефону «горячей линии», который 
указан на ее оборотной стороне.  

Ар
хи

в 
О

М
ВД
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зачем ученые изучают вну-
тренние механизмы орга-
низма подростков-северян?

чтобы дополнить знания о 
саморегуляции человека во-
обще и, в частности, корен-
ного жителя Арктики. 

у представителей север-
ных этносов из-за сурового 
климата организм уникаль-
ный и потому интересный 
для научного сообщества. 

При всем многообра-
зии научных данных лишь 
небольшая доля иссле-
дований связана с изу-
чением воздействия со-
циальных условий Арк- 
тики на психологические и 
физиологические аспекты 
адаптации. В данном слу-

чае речь идет о внутренней 
миграции: из тундры в на-
селенный пункт и обратно. 
Редко учитывается, что ко-
ренной житель тундры кро-
ме попадания в благопри-
ятные для «европейского» 
человека условия вынуж-
ден менять весь уклад жиз-
ни. Миграция идет десят-
ки лет, адаптация требует 
внимания ученых в разных 
научных сферах, чтобы те 

Малоизученные    малочисленные северныедля подростков коренной  
национальности условия Арктики -  
родные и естественные. У юного  
поколения потомственных рыбаков  
и оленеводов есть уникальные защитно-
адаптационные механизмы. О них  
и неожиданном итоге своих исследований 
рассказала Татьяна Фишер - кандидат 
биологических наук, психолог, старший 
научный сотрудник Тюменского научного 
центра Сибирского отделения Российской  
академии наук.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

помогли северным народам 
сохраниться как отдельным 
этносам.  

знаю, что вы работали в Ха-
рампуре.

Да. Несколько лет мы изуча-
ем жителей деревни и при-
легающей тундры. В одной 
из экспедиций ставили це-
лью оценить адаптационное 
напряжение у старших под-
ростков этнической груп-
пы «лесные ненцы». хотели 
определить локализацию 
стресса и то, какие защит-
но-адаптационные механиз-
мы задействованы. Понять, 
что способствует приспо-
соблению организма к из-
менениям внешней среды и 

как происходит формирова-
ние личности. Ведь именно 
школьные годы, особенно пе-
реходный подростковый пе-
риод, очень влияют на лич-
ностное развитие человека. 

Почему изучали именно под-
ростков?

Начну отвечать издалека. 
Природа в ходе эволюции 
сохранила общие универ-
сальные принципы, которые 

эффективно работают в раз-
ных условиях. За тысячи лет 
сформирован единый меха-
низм, который сам выбира-
ет необходимые программы 
для выживания и приспосо-
бления. Нам интересно уз-
нать как в чуждых условиях 
жизни совершается пере-
ход от детства к взрослости. 
Здесь разные аспекты: фи-
зиология, отношения между 
подростком со взрослыми 
людьми и со сверстниками, 
уровень его познаватель-
ных процессов, интеллекта 
и творческих способностей. 

А теперь к сути вопро-
са. Современные родите-
ли-тундровики легко от-
правляют детей для обуче-
ния в городские и сельские 
школы-интернаты. Они от-
носительно спокойны за 
своих чад, поскольку лич-
но знают интернатскую 
жизнь. бабушки и дедуш-
ки школьников тем более 
не выдают яркий стресс на 
отъезд внуков, ведь все их 
переживания состоялись 
несколько десятилетий 
назад. ученики начальной 
школы не всегда могут пра-
вильно описать собствен-
ные эмоции и верно сфор-
мулировать ответы при 
анкетировании. Выпуск-
ники и предвыпускники - 
это возрастная категория, 
самая богатая на эмоции, 

информацию и даже имеет 
собственный опыт кочевой 
и оседлой жизни.  

вы считаете, что школа - это 
стресс для детей коренной 
национальности? 

В контексте нашей беседы, 
школа - это комплекс, в ко-
тором переезд из стойби-
ща, разлука с родителями, 
чужие люди разного воз-
раста, иная языковая среда, 
совершенно другие быто-
вые условия, пища и режим. 
Несмотря на то, что систе-
ме ямальских школ-интер-
натов исполнилось восемь-
десят лет, при переезде из 
естественных условий тун-
дры дети ежегодно пере-
живают смены культурного 
контекста. Поэтому очень 
важно учебно-воспитатель-
ный процесс сделать эф-
фективным не только как 
способ получения совре-
менных знаний, но форми-
рование человека умеюще-
го «держать удар жизни». 
Если школу-интернат счи-
тать стрессом, то необходи-
мо знать, как распорядить-
ся его положительным вли-
янием. Надо направить его 
на развитие самосознания 
ребенка.

Исследуемые дети после 
тестирования условно раз-
делились на три поведен-
ческие категории. В пер-

Дети и подростки из тундровых и поселковых се-
мей - это будущее арктического региона. От того, 
какой будет их нравственность, как сформируют-
ся социальные установки, отношение к себе и к 
окружающему миру, напрямую зависит завтрашний 
день коренных северян.
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Малоизученные    малочисленные северные
вую вошли те, кто активен и 
сам старается использовать 
свои личностные ресурсы 
для разрешения проблемы. 
Во второй - подростки, ко-
торые обращаются за по-
мощью и поддержкой к се-
мье, друзьям и учителям. В 
третьей - старшеклассники, 
стремящиеся избежать кон-
такта с окружающей дей-
ствительностью, уйти от ре-
шения проблем.

вернемся к стрессу у под-
растающего поколения ко-
чевников. все-таки он имеет 
место быть?

При изучении психологи-
ческого аспекта адапта-
ции на личностном уров-
не было установлено, что 
подростки (как проживаю-
щие в интернате, так и про-
живающие в своих семьях) 
довольны своей жизнью. 
Но у проживающих в ин-
тернате представление о 
благополучной жизни бо-
лее высокое в сравнении со 
своими «домашними». Сле-
довательно, можно сделать 
вывод, что «интернатские» 
подростки менее подвер-
жены стрессу. 

как так? Получается, что 
подросток, вырванный из 
родной среды, живет спо-
койнее «домашнего» ровес-
ника? 

Мы тоже были удивлены, 
что воспитанники интер-
ната имеют менее выра-
женное состояние стресса. 
Можно предположить, что в 
их семьях существуют иные 
дополнительные факторы 
стресса, которые мы не учли 
в тестировании. Либо семья 
перестала быть значимым 
ресурсом для них. 

Но факт остается фак-
том: юные ненцы, прожи-
вающие длительное время 
в интернате, и юные ненцы 
«из дома» - это представи-
тели существенно различ-
ных групп. И это несмотря 
на единую этническую при-

надлежность и практически 
полную внешнюю идентич-
ность в воспитании! Наш 

«Вся наша жизнь - стресс. У одних 
его уровень выше, у других ниже. 

В нашем исследовании мы об-
ратили внимание на то, что у 
подростков одной этнической 
группы, обучающихся в одной 
школе-интернате, уровень 

стресса разный. И не только 
уровень стресса, но еще и удов-

летворенность жизнью». 
Татьяна Фишер, 

кандидат биологических наук, психолог, 
старший научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН

вывод противоречит рас-
пространенному мнению, 
что «отобранные у родите-

лей» дети арктической тер-
ритории испытывают стрес-
сорные нагрузки и психо- 
эмоциональное напряжение. 

как ваш вывод будет приме-
ним на практике?

Итог исследования харампу-
ровских подростков следу-
ет считать пилотным из-за 
ограниченного круга участ-
ников. Сейчас его рано рас-
пространять в другие сферы 
образовательного процесса 
учащихся коренной нацио-
нальности. Пуровский рай-
он большой. Здесь есть дру-
гие населенные пункты, где 
доля коренных жителей зна-
чительна. К тому же лесные 
ненцы и тундровые различа-
ются во многом, даже языки 

их общения разные. Нужны 
дополнительные изучения 
уже знакомых нам учащих-
ся из харампура и других 
маленьких и юных ненцев, 
чья родина - Самбург и ха-
лясавэй. 

от автора: я спросила 
себя, где мне будет спокой-
нее: в санатории или дома? В 
чужом красивом здании, где 
нет забот о стирке-глажке, 
где ежедневную уборку вы-
полняет горничная и не бо-
лит голова, чем накормить 
домочадцев? Или в родных 
уютных стенах, где я ответ-
ственна за себя, мужа и де-
тей? Проще, конечно, в уч-
реждении. буду там отдыхать 
от проблем, хотя бы быто-
вых. чего нервничать-то? На 
мой взгляд, ситуация иден-
тична интернатской. Пола-
гаю, что дело не в отрыве 
тундровых детей от семьи, а 
в их длительном пребывании 
на всем готовом? Ну не мо-
гут сыновья и дочери за не-
сколько месяцев разлюбить 
родителей или забыть семью. 
А вот привыкнуть к легким 
будням - вполне. И выйти 
в самостоятельную жизнь 
неподготовленными к ней. 
без испытанных полезных 
стрессов. Интересно выяс-
нить, каким будет их психо-
эмоциональное напряжение 
лет через пять? И кто из вы-
пускников школы-интерна-
тов будет более спокоен во 
взрослом мире?

Учебный процесс

подростки - участники дня оленевода
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Личный пример увАжАемые пАпы!
роль отцов в воспитании детей огромна. 

Папа - не только глава семейства, но и его 
защитник, наставник и образец для подра-
жания. именно отцы учат малышей главному - 
любить семью, свой дом, свою родину, ува-
жать старших, помогать родителям, заботить-
ся о младших. 

вы - крепкая опора семьи, ее благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне. 

благодарю ямальских отцов за ежедневный 
родительский труд, укрепление семейных цен-
ностей, достойное воспитание подрастающего 
поколения. 

Желаю всем здоровья, счастья и успехов!
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

коГда верстался номер, в управ-
лении социальной политики сообщи-
ли, что в связи с днем отца в этом году 
грамотами и благодарственными пись-
мами главы района, районной думы и 
председателя Собрания депутатов г.тар-
ко-Сале будут награждены девять мно-
годетных отцов из Пурпе, уренгоя, тар-
ко-Сале: раис Авзалов, динар Васиков, 
олег Мельник, Андрей Клопот, дмитрий 
Мальцев, дмитрий Самохвалов, евгений 
ударцев, Вячеслав Пересадов, Михаил 
Кляусов.

Автор: Галина бЕЛОВА, фото: архив Динара ВАСИКОВА

В торжественной 
обстановке ему бу-
дет вручено благо-
дарственное письмо 
главы района. Вместе 
с женой Гульназ они 
воспитывают трех де-
тей - сыновей Азата и 
Ильнура и дочь Адель. 
В настоящее время он 
работает в тарко-Са-
линском центре ОВД 
филиала «Аэронавига-
ция Севера Сибири».

Динар Раисович 
считает, что главное 
качество, отличающее 
настоящего отца - это 
ответственность в вос-
питании детей, кото-
рая внешне проявля-
ется в личном приме-
ре для них всегда и во 
всем. Сам он увлекает-
ся волейболом и хок-
кеем, поэтому и сыно-
вья с юных лет упорно 
и успешно занимаются 
хоккеем в спортивной 

школе «Авангард». И 
радуется этому отцов-
ское сердце. 

Сам Динар вырос в 
селе толька Красно-
селькупского района, 
куда в 1979 году при-
ехал с семьей его отец 
Раис Фаухтадинович. 
И было в родительской 
семье, как и у него те-
перь, два сына и дочь. 
Как настоящий севе-

рянин, он считает, что 
пример отца для него 
заключался в добросо-
вестном отношении к 
делу и работе в целом. 
Как говорится в пого-
ворке, сделал дело - 
гуляй смело. хочет-
ся верить, что преем-
ственность отцовского 
примера  продолжит и 
молодое поколение  - 
сыновья Васиковых.

динар Васиков - один из девяти многодетных отцов, 
награжденных в районе этом году в связи с днем отца.

Папа и мама - два самых 
родных и самых важных че-
ловека в жизни ребенка. 
Мама дает нежность и ласку, 
учит его быть преданным, 
добрым и искренним, но она 
не может стать для него при-
мером мужественности.

Мужественность невоз-
можно усвоить теоретиче-
ски - это качество наследу-

чтобы повысить в обществе статус 
родителей, в нашей стране в последние годы 
широко отмечаются два праздника - день 
матери (в последнее воскресенье ноября)  
и день отца (в третье воскресенье июня).

Автор: Светлана ЛОбАШЕВСКАя,  
департамент образования администрации района

Роль отца в воспитании детей

ется от отца. Вместе с па-
пой ребенок проходит все 
этапы формирования харак-
тера и силы воли. Психоло-
ги утверждают, что одна 
из ведущих потребностей 
детей - это потребность в 
защите. Внешний мир для 
них - источник опасностей, 
с которыми  не справиться 
в одиночку. Папа помогает 

сыновьям и дочерям спра-
виться с его страхами. Каж-
дый ребенок доверяет отцу, 
видя его хорошие поступки, 
заботу и любовь. Например, 
если папа берет па себя 
роль проводника ребенка в 
детский сад, то процесс от-
деления от матери прохо-
дит менее болезненно. Для 
мальчиков отец - главный 
ориентир. Его отсутствие 
формирует у сына чрезмер-
ную зависимость от матери.

По настоящему заботли-
вый отец тот, кто способен 
быстро реагировать и откли-
каться на потребности ре-
бенка. Любовь отца к детям 
обеспечивает благополучие, 
психологическую гармонию 
в семье, дает представление 

о том, как мужчина должен 
заботиться о семье, отно-
ситься к женщине. Эта мо-
дель поведения станет для 
ребенка примером построе-
ния собственных семейных 
отношений в будущем. 

Папа должен быть луч-
шим другом для своих детей. 
Поддержка и поощрение - 
важные моменты, которые 
указывают на отцовскую 
дружбу. Отцам нужно быть 
добрыми и в то же время 
требовательными, чрезмер-
но не баловать их.

благодаря влиянию отца 
мальчики становятся насто-
ящими мужчинами, а девоч-
ки приобретают решитель-
ность, ответственность и це-
леустремленность.

сообщение
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лагеРь лагеРю Рознь
При выборе детского учреждения 

для отдыха и оздоровления ребенка 
необходимо особо обратить внимание 
на его безопасность. Лагерь должен 
быть включен в реестр детских оздо-
ровительных организаций для отдыха 
и оздоровления, который формируется 
в каждом субъекте Российской Феде-
рации.

Функционирование всех типов оз-
доровительных организаций может 
осуществляться при соответствии го-
сударственным СанПиНам и подтвер-
ждаться санэпидемиологическим зак- 
лючением. Отсутствие указанного за-
ключения говорит о том, что данное 
учреждение работает незаконно.

Существуют разные виды учрежде-
ний для отдыха и оздоровления детей.

Лагерь с дневным пребыванием при 
школе - самая доступная форма от-
дыха, особенно для детей младшего 
школьного возраста. Дети находятся 
под присмотром, но при этом они не 
уезжают надолго от родителей. Наи-
более полноценным и эффективным 
отдыхом будет отдых в загородных 
оздоровительных организациях об-
щего и санаторного типа. В них есть 
возможность не только отвлечься от 
школьных будней, но и получить ме-
дицинские процедуры. Это подойдет 
для часто болеющих детей. В начале 
смены для каждого ребенка врач со-
ставляет индивидуальную программу 
оздоровления. 

Сборы в лагерь
Как не ошибиться с выбором места отдыха для ребенка - 
из большого списка предложенных вариантов отправить 
свое чадо именно в тот лагерь, откуда он вернется бодрым, 
здоровым и отдохнувшим? делимся советами в помощь 
родителям.

Елена ЛОСИК по материалам Центра гигиены 
и эпидемиологии в яНАО в Пуровском, Красноселькупском районах
Фото: culturegogo.com

Для профилактики 

инфекционных заболеваний 

напомните ребенку, что нельзя:

- брать в руки, гладить, кор-

мить диких животных, птиц, гры-

зунов, пресмыкающихся;

- купаться в неизвестных и не 

разрешенных местах;

- посещать лес в открытой 

одежде и обуви (майки, футбол-

ки, шорты, сандалии);

- самостоятельно собирать 

грибы, ягоды и фрукты и есть их.

что взЯть с собой?
Перед отправкой ребенка в лагерь 

необходимо заранее пройти медицин-
ские осмотры и получить: 

→ справку, с указанием имеющихся 
заболеваний, прививок в рамках нацио- 
нального календаря прививок, необхо-
димых анализов; 

→ справку об отсутствии контакта по 
инфекционным заболеваниям по месту 
жительства и учебы (получить такую 
справку можно в поликлинике по ме-
сту жительства).

Если у ребенка перед отъездом поя-
вились симптомы заболевания, не сто-
ит пытаться направлять его в лагерь. 
Он может не только сам серьезно забо-
леть, но и представляет опасность для 

других детей. В таких случаях необхо-
димо официально зафиксировать забо-
левание в медицинском учреждении, 
сообщить директору лагеря о причине 
отказа заезжать.

Собирая ребенка в загородный ла-
герь, необходимо обязательно взять: 
документы, одежду (по сезонам),  
обувь, средства гигиены: мыло в мыль-
нице, шампунь, мочалка, зубная паста 
и щетка, туалетная бумага, дезодорант, 
маленькие ножницы, солнцезащитный 
крем, расческа.

Ребенку необходимо объяснить, по-
чему нельзя брать полотенце, зубную 
щетку, мочалку, расческу у друзей, и 
обмениваться с ними своими личны-
ми вещами.

Не давайте в дорогу скоропортящи-
еся продукты из мяса, рыбы, молочные 
продукты, пирожные с кремом, слад-
кие газированные напитки. А вот бу-
тылка с простой негазированной водой 
должна быть обязательно!

без виРУсов и инфекций
В летний период наиболее актуаль-

ны острые кишечные инфекции, вирус-
ный гепатит А и другие.

Возбудители острых кишечных ин-
фекций широко распространены в 
окружающей среде. Общим для них 
становится один и тот же механизм 
заражения: грязные руки, инфициро-
ванная вода, пища, в которых возбуди-
тели болезней быстро размножаются 
и накапливаются, чему способствует 
благоприятная температура воздуха.

ПрАВильный Выбор 
оздороВительного лАгеря 
не тольКо ПринеСет 
Много рАдоСтных и ноВых 
ВПечАтлений, но и ПоМожет 
эффеКтиВно уКреПить 
здороВье ребенКА

необходимо соблюдать следующие правила:
→ обязательно мыть руки с мылом после прогулки, перед едой, после 

посещения туалета;
→ не пить воду из неизвестных водных источников, употреблять бу-

тилированную воду и в достаточном количестве;
→ не хранить скоропортящиеся продукты в комнате;
→ тщательно мыть фрукты и овощи перед тем, как их съесть.
В случае появления рвоты, жидкого стула, температуры, сыпи на коже 

лица или тела, болей в горле, а также в случае обнаружения клеща нуж-
но немедленно обратиться в медпункт.
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место встРечи 
В минувшие выходные в тарко-Сале 

на площади Рц «Апельсин» официально 
стартовал слет «Мотокочевник-2019». 
байкеры из ханты-Мансийска, Нефте-
юганска, Ноябрьска, Сургута, Мурав-
ленко, Губкинского, Нового уренгоя, 
Надыма и ямбурга приехали в наш го-
род, чтобы открыть сезон «драйвово». 

К месту сбора они подъезжали ко-
лоннами и поодиночке как настоящие 
короли дорог. Некоторые преодоле-
ли тысячи километров ради встречи с 
близкими по духу, с теми, кто понима-
ет, что такое рев мотора и шум ветра 
за спиной. Среди мотоциклистов была 
и молодежь, и представители старшего 
поколения. Некоторые приехали даже 
с детьми.

кУльтУРный досУг
Программа мероприятия была до-

статочно обширной. участники не 
только устраивали красочные мото-
шоу, но и посещали достопримеча-
тельности города, а также возложили 
цветы к Вечному огню у памятника во-
инам-пуровчанам. 

Колонна из ста водителей мото- и 
квадроциклов в сопровождении па-

С ветром по жизни!
Настоящих байкеров не останавливают 
бесконечные травмы и падения, им нипочем 
плохая погода. Они едут навстречу ветру  
и не могут жить без своих «железных коней».

Текст и фото: Надежда КУМАЧ

трульного автомобиля ГИбДД просле-
довала по центральным улицам города, 
вызывая неподдельный интерес и ис-
кренние улыбки у прохожих.

Здесь было всё: рев моторов, вну-
шительная экипировка наездников и, 
конечно, впечатляющие байки. Самые 
разные, от «кислотных» цветов и пред-
ставительных черных до компактных 
спортивных моделей и массивных ту-
ристических. 

В атмосферу свободы и риска, про-
низывавшую воздух тарко-Сале в тот 
день, казалось, окунулись все.

тёплый пРием
В парке «Северный очаг», где, соб-

ственно, и проходило основное дей-

ство, началась настоящая мотофее-
рия. Рокот мотоциклов и раскаты рок-
н-ролла будоражили сердца любителей 
скорости и драйва. В ряды байкеров 
принимали не только брутальных муж-
чин в кожаных куртках-косухах, но и 
представительниц слабого пола. 

Дымит костер, где-то варят уху, где-
то жарят шашлык, но всюду разговор 
о мотоциклах. И здесь их много. Глаза 
разбегаются даже у самих участников 
фестиваля. 

Мероприятие, по всеобщему мне-
нию собравшихся, действительно по-
лучилось отменным, несмотря на то, 
что дождь иногда загонял публику под 
всевозможные укрытия. Однако не-
настная погода, сменяющаяся ярким 
летним солнцем, словно бодрящий 
контрастный душ лишь накаляла ат-
мосферу праздника, добавляя остроты 
ощущений и экстрима.

«Мероприятие просто отличное, - 
поделился впечатлениями уренгойский 
байкер Григорий Елистратов. - Всё как 
положено: природа, музыка, забавные 
конкурсы - здесь своя, байкерская, ат-
мосфера!»

Фестиваль из года в год динамич-
но развивается, вовлекая всё новых и 
новых единомышленников - любите-
лей «железных коней», музыкантов и 
зрителей.

Завершился байк-фестиваль песня-
ми под гитару у костра.

Сами же байкеры на прощание, 
сверкая крыльями своих мотоциклов, 
пожелали друг другу хороших дорог и 
удачного сезона.
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извещение о ПровеДении собраниЯ о соГласовании разМера 
и МестоПолоЖениЯ Границ зеМельныХ УЧастков

Кадастровым инженером Антонюком денисом Юрьевичем, п/адрес: г. омск, пер. 
горный, д.2-2а kad.ingener55@gmail.com, 83812790545, номер регистрации в рее-
стре № 29607, СнилС 11380840938, выполняются кадастровые работы в отношении:

уточняемых земельных участков, расположенных в янАо, г. тарко-Сале, ул. та-
расова:

- с кадастровым номером 89:05:20116:5 – дом 13. Согласовать местоположение грани-
цы требуется с правообладателями участков, расположенных: г тарко-Сале, ул. тарасова, 
в кадастровых кварталах 89:05:020116, 89:05:000000, в том числе участка 89:05:020116:18;

- с кадастровым номером 89:05:020123:25 – дом 14а. Согласовать местоположе-
ние границы требуется с правообладателями участков, расположенных: г тарко-Сале,  
ул. тарасова в кадастровых кварталах 89:05:020116, 89:05:000000, в том числе участков 
89:05:020123:24, 89:05:020123:20;

образуемых земельных участков, расположенных в янАо, г. тарко-Сале, ул. губ-
кина, дом 16. Согласовать местоположение границы требуется с правообладате-
лями участков, расположенных: г тарко-Сале, ул. губкина в кадастровых кварталах 
89:05:020121, 89:05:000000, в том числе участка 89:05:020121:4.

заказчиком работ является департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района, почтовый адрес: янАо, г. тарко-Сале, ул. Анны 
Пантелеевой, 1. тел. (34997) 2-33-34.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится: 15.07.2019 в 11 часов 00 минут по адресу: янАо, г. тарко-Сале, 
ул. тарасова, 14а. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: янАо, г. тарко-Сале, ул. Анны Пантелеевой, 1. требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 15.06.2019 по 14.07.2019, по адресу: г.омск, 
ул. Мира 4, к.406. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 №221-фз от 24.07.2007).

Следует твердо знать, что забираться в лодку нужно 
только с кормы или с носа. если лодка перевернулась 
вверх дном, надо, держась за борт, подплыть к берегу. 

Каждый охотник, рыбак должен знать правила безо-
пасного поведения на воде и требовать соблюдения этих 
правил от окружающих. 

Всегда надевайте спасательный жилет. это единствен-
ное средство, которое вас спасет, если вы окажетесь за 
бортом в холодной воде. По статистике на Севере практи-
чески все, кто оказывается без жилета в воде, погибают. 
Проследите и потребуйте, чтобы это правило неукосни-
тельно выполнили все те, кто находится в плавсредстве, 
и в первую очередь дети.

если вы или ваши знакомые попали в экс-
тренную ситуацию, воспользуйтесь теле-
фонами районной Службы спасения: 112, 
(бесплатно) или 8 (34997) 2-34-44,  
6-14-44 (круглосуточно). 

до прибытия помощи принимайте все меры по сохра-
нению жизнеспособности. Помните, что от ваших пра-
вильных и грамотных действий зависит не только ваша 
жизнь и здоровье, но и находящихся с вами людей!

Управление по делам ГО и ЧС Пуровского района.
Иллюстрации: yandex.ru

  особенно важно со-
стояние лодки при пла-
вании на больших от-
крытых водоемах, где 
бывают сильные вол-
ны, в таком случае луч-

ше не выезжать или же плыть у берега, а 
лодку держать так, чтобы волна не била 
о борт 

 от-
правля-
ясь на 
охоту, 
рыбалку, 

прогулку на лодке, 
обязательно наде-
вать спасательный 
жилет

 прежде чем са-
диться в лодку, 
надо выяснить, 
на сколько чело-
век она рассчита-
на, и не допускать 

посадки в нее большего числа людей 

необходимо проверить 
исправность весел, 
нет ли на них трещин, 
а также удостовериться, 
не течет 
ли лодка 

ДействИя нАселенИя
при использовании маломерного судна

Та
ть

ян
а 

Ка
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ен
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Муниципальное автономное учреждение «районный моло-
дежный центр» сообщает о том, что отчет о деятельности МАу 
«рМц» и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за МАу «рМц» за период 2018 года, доступен на официаль-
ном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru.

объявление
открытое акционерное общество «севернефтеГазпром»

(оАо «СеВернефтегАзПроМ»)

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

ОАО «СЕВЕРНЕФтЕГАЗПРОМ»
объявляет о проведении повторного 

открытого аукциона № 1 по продаже имущества, 
который состоится 15.07.2019 года. 

предмет аукциона: реализация жилого помещения 
(квартиры № 45), расположенного: яНАО, Пуровский район, 

пгт. уренгой, 5 мкр., д. 22.
Дополнительная информация об аукционе размещена на 

сайте http://www.severneftegazprom.com/  
контактные телефоны: 8 (3494) 933-270, 933-271.

Безопасность на воде
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Летние супы       и польза для здоровья
Первые блюда необходимы нам для здорового 
пищеварения в любое время года. В том числе 
и летние, холодные супы. Они более легкие, 
с минимальным содержанием жиров, ведь 
летом нашему организму требуется меньше 
калорий, чем зимой. А еще они - настоящее 
спасение в жару.

Анна МИхЕЕВА по материалам alimero.ru

Сытные, согревающие в зимнюю стужу солянки, щи, борщи и рассольники на нава-ристом мясном бульоне отходят на вто-рой план, уступая место менее калорийным летним вариантам.На огородах и рыночных прилавках появ-ляются молодые, сочные овощи, огромное разнообразие зелени, из которых хозяйки и готовят супы.
В жаркий летний день нет ничего луч-ше прохладного и освежающего супа. Он не только помогает справиться с чувством го-лода, но и прекрасно утоляет жажду. При-ятными бонусами станут чувство легко-сти и стройная фигура, так как эти холод-ные блюда в большинстве своем являются диетическими яствами. «СЛ» предлагает совершить гастрономическое путешествие в мир вкуснейших летних супов.

сУп из кРапивы
Конечно, такой суп очень необычный, для жителей городов он 

непривычен. А вот в деревнях его очень любят. Многие помнят вкус 

еще с детства. Он очень полезен для здоровья.

время приготовления: 40 минут.
Крапиву промываем теплой водой, 

удаляем стебли. Лук чистим, измель-

чаем обжариваем на сливочном 

масле до золотистого цвета. Мор-

ковь моем, наре  заем кружочками, 

отправляем к луку и обжариваем 

2-3 минуты. Картофель рубим куби-

ками. Помещаем в кастрюлю картофель 

и зажарку. За ливаем литром воды. Варим 20 минут. Добавляем ли-

стья крапивы и готовим еще 3-5 минут. Солим и перчим. яйца от-

вариваем до готовности, остужаем, очищаем, разрезаем пополам. 

маленькие хитрости. Для употребления в пищу берем молодые 

листья, перед тем как нарезать, крапиву нужно помыть и ошпарить 

кипятком.

 никогда не нарезайте ингредиенты мел-ко, вы рискуете получить кашу, а не суп. но это, конечно, не касается холодных су-пов-пюре, где стоит воспользоваться блен-дером.
 Добавляйте много зелени - это улучшит вкусовые характеристики супа. 
 Чтобы увеличить срок хранения блю-да, храните в холодильнике нарезанные продукты для основы отдельно от жидкой части и заправляйте суп перед употребле-нием. 
 температура подачи холодных супов -  не более 10-12 градусов. 
 При желании в суп можно добавить лед. он подается отдельно.
вообще в жару рекомендуются легкие пер-вые блюда и побольше питья. Поэтому та-кие супчики просто незаменимы. 
Приятного кулинарного творчества вам!

ya
nd

ex
.ze

n.
ru

окРошка
Один из любимейших летних супов. Он 

подается холодным, а значит, освежает в 

жаркий день. Овощи в нем свежие, что 

обеспечивает максимальное содержание 

витаминов. 
время приготовления: 20 минут.

Говядину отвариваем до готовности, осту-

жаем, нарезаем брусочком. Нарезаем редис и огурец, мелко ру-

бим зелень, кладем всё в кастрюлю, немного солим и переме-

шиваем. Добавляем отварные остуженные яйца и картофель. 

Заливаем айраном (квасом, кефиром, молочной сывороткой - 

на ваш выбор), перемешиваем, даем настояться в холодиль-

нике час.

маленькие хитрости. Лучше всего, чтобы все ингредиенты 

были одинаковой формы и размера, тогда ни один компо-

нент не будет преобладать и выбиваться из общего вкусового  

сочетания.
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Летние супы       и польза для здоровья

свекольник
Он самый простой и полезный из летних супов. Если готовить его регу-лярно, то за лето можно почистить ор-ганизм от шлаков и похудеть.время приготовления: 30 минут.Варим овощной бульон из свеклы, моркови и репчатого лука. Охлаждаем его в холодильнике не менее трех часов. Нарезаем редиску, огурец, отварной говяжий язык и свеклу соломкой, добавляем половинку вареного кури-ного яйца. Заливаем нарезанное охлажденным бульоном, в него крошим перец чили, черный перец, кинзу. чеснок мелко рубим. В конце украшаем зеленью и добавляем сметану по вкусу.

маленькие хитрости. чтобы свекла сохранила свой насыщенный цвет, ее нужно отварить в небольшом количестве воды с добав-лением уксуса.

сыРный сУп 
с зелёным гоРошком

такое первое блюдо получается очень 

нежным и вкусным. благодаря насыщенно-

му сливочному вкусу, оно понравится как 

взрослым, так и детям.

время приготовления: 30 минут.

Лук и морковь нарезаем, обжариваем на 

растительном масле. Плавленый сыр из-

мельчаем, чтобы он быстрее растворялся 

в супе. бросаем его в кипящую воду. Кар-

тофель нарезаем кубиками и также кладем 

в кастрюлю. через 10 минут добавляем за-

жарку, зеленый горошек и лавровый лист. 

Варим еще 5 минут, выключаем и настаи-

ваем под закрытой крышкой 10-15 минут.

маленькие 
хитрости. «Оживи-
те» свой суп, доба-
вив перед выклю-
чением огня пучок 
нарезанной пряной 
зелени.

гаспачо
Этот рецепт пришел к нам из Испании, 

где летом частенько температура зашка-

ливает за +40°С. холодный гаспачо - на-

стоящее спасение в такую жару.

время приготовления: 40 минут.

Огурец, сладкий перец и помидоры очищаем от кожуры. Все ово-

щи измельчаем ножом. Оставляем мариноваться. Пока гаспачо ма-

ринуется - готовим хлебную заправку. Мякоть слегка размачиваем 

в воде. Нужно, чтобы хлеб лишь немного впитал в себя жидкость. 

Затем измельчаем чеснок и перетираем его с чайной ложкой соли,  

оливковым маслом. Сюда же, постоянно помешивая, добавляем 

хлебную мякоть, чтобы получилась однородная густая масса. По-

сле этого соединяем овощную смесь, хлебную заправку и томат-

ный сок и взбиваем всё в блендере.

маленькие хитрости. улучшить вкусовые качества поможет  

лимонный сок или винный уксус.

сУп-пюРе из бРокколи и шпината
Кладезь витаминов и ми-

нералов. Если вы привер-
женец здорового питания и 

следите за фигурой, тогда это 

блюдо для вас. Невозможно 

представить себе что-то бо-

лее полезное, а тем более в летние месяцы.

время приготовления: 20 минут.

Отвариваем брокколи до готовности в подсолен-

ной воде. Добавляем листья шпината в кастрюлю, 

готовим 3-4 минуты. Отвар сливаем, к капусте и шпи-

нату вливаем сливки. Измельчаем в блендере до кон-

систенции пюре. Солим и перчим. 

маленькие хитрости. Вы можете добавить в суп кар-

тофель, тогда структура получится нежнее.

А знАете ли вы, что…
…самый дорогой в мире суп, который считают деликатесом в Малайзии, Вьет-наме и Китае, называется супом из ла-сточкиных гнезд. Его готовят из слюны ласточек, которой они скрепляют свои гнезда.
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зеленый боРщОдно из главных обеденных блюд летом. Он варится 
на мясном бульоне, а зеленый цвет ему придает щавель. 
Его можно сварить на щавеле, крапиве и шпинате. время приготовления: 30 минут.В кипящий бульон кладем картофель, нарезанный со-

ломкой. Затем туда же добавляем лук и морковь, лавро-
вый лист и под конец листья щавеля и шпинат. блюдо солим и перчим по вкусу и до-водим до готовности. В качестве за-правки отлично подходит сметана, также можно добавить в борщ варе-ные яйца, тертый сыр, зелень. 

маленькие хитрости. С помощью помидоров, маслин, грецких орехов можно придать борщу «изюминку». 
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МуНИцИПАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК хАНыМЕй
СОбРАНИЕ ДЕПутАтОВ 4 СОЗыВА

РеШенИе №107
от 10 июня 2019 года                                                                  п.Ханымей

О НАЗНАчЕНИИ ВыбОРОВ ГЛАВы МуНИцИПАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИя ПОСЕЛОК хАНыМЕй

В связи с окончанием срока полномочий главы муниципального 
образования поселок ханымей, руководствуясь статьей 10 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67- ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 6 Закона ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в ямало-Ненецком автономном округе», статьями 11, 22 
устава муниципального образования поселок ханымей, Собранием 
депутатов муниципального образования поселок ханымей 4 созыва

РеШено:
1. Назначить выборы главы муниципального образования посе-

лок ханымей на 8 сентября 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в Пуров-

ской районной муниципальной общественно-политической газе-
те «Северный луч» и разместить на официальном интернет-сайте 
администрации муниципального образования поселок ханымей.

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 
муниципального образования поселок ханымей.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания депутатов муниципального образования 
поселок ханымей.
Глава муниципального образования поселок Ханымей А.е. лешенко

ИЗбИРАтЕЛьНАя КОМИССИя  
МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ПОСЕЛОК хАНыМЕй

РеШенИе №3/14
от 10 июня 2019 года                                                                   п.Ханымей

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИятИй ПО ПОДГОтОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю ВыбОРОВ ГЛАВы МуНИцИПАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИя ПОСЕЛОК хАНыМЕй
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона 
ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в ямало-Ненецком автономном округе», 
решением Собрания депутатов муниципального образования поселок 
ханымей четвертого созыва от 10 июня 2019 года №107 «О назначении 
выборов главы муниципального образования поселок ханымей» изби-
рательная комиссия муниципального образования поселок ханымей

РеШИлА:
1. утвердить календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению выборов главы муниципального образования поселок 
ханымей (прилагается).*

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об-
щественно-политической газете «Северный луч» и направить в тер-
риториальную избирательную комиссию Пуровского района для 
размещения на официальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в разделе «Выборы»/подразделе «ближайшие 
выборы»; «Единый день голосования 8 сентября 2019 года»/подразде-
ле «Выборы главы муниципального образования поселок ханымей».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя избирательной комиссии муниципального образо-
вания поселок ханымей А.В. тополницкую.

председатель избирательной комиссии муниципального 
образования поселок Ханымей А.в. тополницкая.

Исполняющий обязанности секретаря избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Ханымей н.в. Криклюк

________
* Календарный план опубликован в спецвыпуске «СЛ» №24 (3787) от 14 июня 2019г.

ГРАФИК РАботы 
избирательной комиссии муниципального образования 

поселок Ханымей по приему избирательных  
документов в период выдвижения и регистрации  

кандидатов при проведении выборов  
главы муниципального образования  

поселок Ханымей
Прием избирательных документов по выдвижению кандидатов, 

выдвинутых в порядке самовыдвижения и избирательными объе-
динениями на должность главы муниципального образования по-
селок ханымей, осуществляется избирательной комиссией муни-
ципального образования поселок ханымей по адресу: п.ханымей, 
ул.Школьная, д.3 (здание администрации МО поселок ханымей) в 
период с 15 июня по 5 июля 2019 года:

в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 17.00 до 21.00,
в выходные дни - с 11.00 до 15.00,
5 июля 2019 года - с 17.00 до 18.00.
Прием документов для регистрации кандидатов на должность 

главы муниципального образования поселок ханымей осущест-
вляется избирательной комиссией муниципального образования 

ИЗбИРАтЕЛьНАя КОМИССИя МуНИцИПАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИя ПОСЕЛОК хАНыМЕй

РеШенИе №3/19
от 10 июня 2019 года                                                                  п.Ханымей

О КОЛИчЕСтВЕ ПОДПИСЕй ИЗбИРАтЕЛЕй,  
НЕОбхОДИМых ДЛя РЕГИСтРАцИИ КАНДИДАтА  

НА ДОЛжНОСть ГЛАВы МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя 
ПОСЕЛОК хАНыМЕй

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 72 Закона ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в ямало-Не-
нецком автономном округе» и учитывая количество избирателей 
на 1 января 2019 года, зарегистрированных на территории муници-
пального образования, избирательная комиссия муниципального 
образования поселок ханымей

РеШИлА:
1. установить, что количество действительных и достоверных 

подписей избирателей, необходимое для регистрации кандида-
том на должность главы муниципального образования поселок 
ханымей составляет 14 (четырнадцать) подписей.

2. установить, что максимальное количество подписей изби-
рателей в поддержку выдвижения кандидата, представляемых в 
избирательную комиссию муниципального образования поселок 
ханымей для регистрации кандидатом на должность главы муни-
ципального образования поселок ханымей составляет 18 (восем-
надцать) подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на долж-
ность главы муниципального образования поселок ханымей. 

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об-
щественно-политической газете «Северный луч» и направить в тер-
риториальную избирательную комиссию Пуровского района для 
размещения на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Пуровского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в разделе «Выборы»/подразделе «бли-
жайшие выборы»; «Единый день голосования 8 сентября 2019 года»/
подразделе «Выборы главы муниципального образования поселок 
ханымей».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя избирательной комиссии муниципального образова-
ния поселок ханымей А.В. тополницкую.

председатель избирательной комиссии муниципального 
образования поселок Ханымей А.в. тополницкая.

Исполняющий обязанности секретаря избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Ханымей н.в. Криклюк
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величина предельного размера расходования средств 
избирательного фонда кандидата на должность  

главы муниципального образования поселок Ханымей  
на выборах 8 сентября 2019 года

Единица измерения: руб.

Кол-во зарегистрированных избирателей до 3000 избирателей
Предельный размер расходования средств избиратель-
ного фонда в 2019 году 1 112 973
Размер собственных средств кандидата до 50% 556 486
Размер средств, выделенных кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением, до 100% 1 112 973
Добровольные пожертвования юридических лиц до 10% 111 297
Добровольные пожертвования физических лиц до 1% 11 130

величина предельного размера расходования средств 
избирательного фонда кандидата в депутаты  

собрания депутатов муниципального образования  
город тарко-сале четвертого созыва  

на выборах 8 сентября 2019 года

Единица измерения: руб.

Кол-во зарегистрированных избирателей от 4000 до 6000 
избирателей

Предельный размер расходования средств избирательного 
фонда в 2019 году 890 378
Размер собственных средств кандидата до 50% 445 189
Размер средств, выделенных кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением, до 100% 890 378
Добровольные пожертвования юридических лиц до 10% 89 038
Добровольные пожертвования физических лиц до 1% 8 904

тЕРРИтОРИАЛьНАя ИЗбИРАтЕЛьНАя КОМИССИя 
ПуРОВСКОГО РАйОНА

РеШенИе №115/427
от 11 июня 2019 года                                                              г.Тарко-Сале

О НАЗНАчЕНИИ ДОПОЛНИтЕЛьНых ВыбОРОВ ДЕПутАтОВ 
СОбРАНИя ДЕПутАтОВ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя 

ГОРОД тАРКО-САЛЕ чЕтВЕРтОГО СОЗыВА  
ПО тАРКО-САЛИНСКОМу МНОГОМАНДАтНОМу 

ИЗбИРАтЕЛьНОМу ОКРуГу №3
В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Со-

брания депутатов муниципального образования город тарко-Сале 
по тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу 
№3 Никитиной Елены Владимировны и Семенюты Александра 
Сергеевича, в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 71 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 59 Закона ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в ямало-Ненецком автономном округе», 
статьей 12 устава муниципального образования город тарко-Сале, 
руководствуясь постановлением Избирательной комиссии яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 5 июня 2018 года №75/727-6 
«О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования город тарко-Сале на территориальную избира-
тельную комиссию Пуровского района», территориальная избира-
тельная комиссия Пуровского района 

поселок ханымей по адресу: п.ханымей, ул.Школьная, д.3 (зда-
ние администрации МО поселок ханымей) в период с 9 июля по  
26 июля 2019 года:

в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 17.00 до 21.00,
в выходные дни - с 11.00 до 15.00,
26 июля 2019 года - с 17.00 до 18.00.
Контактный телефон: 8 (34997) 2-79-74.

РеШИлА: 
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания депу-

татов муниципального образования город тарко-Сале четвертого 
созыва по тарко-Салинскому многомандатному избирательному 
округу №3 на 8 сентября 2019 года.

2. Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов му-
ниципального образования город тарко-Сале четвертого созыва 
по тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу 
№3 провести в соответствии со схемой многомандатных избира-
тельных округов, утвержденной решением территориальной из-
бирательной комиссии Пуровского района от 23 июня 2015 года 
№116/362 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город тарко-Сале». 

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч» и разместить 
на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Выборы»/подразделе «ближайшие выбо-
ры»; «Единый день голосования 8 сентября 2019 года»/подразделе 
«Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муни-
ципального образования город тарко-Сале четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №3» и в задаче «Право» 
ГАС «Выборы».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии Пуров-
ского района Н.В. Олексину.

Исполняющий обязанности председателя территориальной 
избирательной комиссии пуровского района о.А. буторина.

Исполняющий обязанности секретаря территориальной 
избирательной комиссии пуровского района л.в. балязина

тЕРРИтОРИАЛьНАя ИЗбИРАтЕЛьНАя КОМИССИя 
ПуРОВСКОГО РАйОНА

РеШенИе №115/428
от 11 июня 2019 года                                                              г.Тарко-Сале

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИятИй ПО ПОДГОтОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю ДОПОЛНИтЕЛьНых ВыбОРОВ ДЕПутАтОВ 
СОбРАНИя ДЕПутАтОВ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя 

ГОРОД тАРКО-САЛЕ чЕтВЕРтОГО СОЗыВА  
ПО тАРКО-САЛИНСКОМу МНОГОМАНДАтНОМу 

ИЗбИРАтЕЛьНОМу ОКРуГу №3
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 9 Закона ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в ямало-Не-
нецком автономном округе», постановлением Избирательной ко-
миссии ямало-Ненецкого автономного округа от 5 июня 2018 года 
№75/727-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город тарко-Сале на территориаль-
ную избирательную комиссию Пуровского района», решением тер-
риториальной избирательной комиссии Пуровского района от 11 
июня 2019 года №115/427 «О назначении дополнительных выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования город 
тарко-Сале четвертого созыва по тарко-Салинскому многомандат-
ному избирательному округу №3» территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района 

РеШИлА: 
1. утвердить календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депу-
татов муниципального образования город тарко-Сале четвертого 
созыва по тарко-Салинскому многомандатному избирательному 
округу №3 (прилагается).*

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч» и разместить 
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на официальном сайте территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Выборы»/подразделе «ближайшие вы-
боры»; «Единый день голосования 8 сентября 2019 года»/подразде-
ле «Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муни-
ципального образования город тарко-Сале четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №3» и в задаче «Право» 
ГАС «Выборы».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии Пуров-
ского района Н.В. Олексину.

Исполняющий обязанности председателя территориальной 
избирательной комиссии пуровского района о.А. буторина.

Исполняющий обязанности секретаря территориальной 
избирательной комиссии пуровского района л.в. балязина

________
* Календарный план опубликован в спецвыпуске «СЛ» №24 (3787) от 14 июня 2019г.

тЕРРИтОРИАЛьНАя ИЗбИРАтЕЛьНАя КОМИССИя 
ПуРОВСКОГО РАйОНА

РеШенИе №115/429
от 11 июня 2019 года                                                              г.Тарко-Сале

О ВОЗЛОжЕНИИ ПОЛНОМОчИй ОКРужНОй  
ИЗбИРАтЕЛьНОй КОМИССИИ тАРКО-САЛИНСКОГО 

МНОГОМАНДАтНОГО ИЗбИРАтЕЛьНОГО ОКРуГА №3 
НА тЕРРИтОРИАЛьНую ИЗбИРАтЕЛьНую КОМИССИю 

ПуРОВСКОГО РАйОНА ДЛя ПРОВЕДЕНИя  
ДОПОЛНИтЕЛьНых ВыбОРОВ ДЕПутАтОВ  

СОбРАНИя ДЕПутАтОВ МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя 
ГОРОД тАРКО-САЛЕ чЕтВЕРтОГО СОЗыВА  

ПО тАРКО-САЛИНСКОМу МНОГОМАНДАтНОМу 
ИЗбИРАтЕЛьНОМу ОКРуГу №3

Руководствуясь пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в ямало-Ненецком автономном окру-
ге», статьей 8, частью 9 статьи 15 Закона ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 1 июля 2010 года №84-ЗАО «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в ямало-Ненецком автоном-
ном округе», в соответствии с постановлением Избирательной 
комиссии ямало-Ненецкого автономного округа от 5 июня 2018 
года №75/727-6 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования город тарко-Сале на тер-
риториальную избирательную комиссию Пуровского района», 
решением территориальной избирательной комиссии Пуров-
ского района от 23 июня 2015 года №116/362 «Об утверждении 
схемы многомандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
город тарко-Сале», территориальная избирательная комиссия 
Пуровского района

РеШИлА: 
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии 

тарко-Салинского многомандатного избирательного округа №3 
на территориальную избирательную комиссию Пуровского райо-
на для проведения дополнительных выборов депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования город тарко-Сале четвер-
того созыва по тарко-Салинскому многомандатному избиратель-
ному округу №3.

2. Окружной избирательной комиссии тарко-Салинского мно-
гомандатного избирательного округа №3 в своей деятельности 
использовать бланк решения и общий бланк территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района в соответствии с 
инструкцией по делопроизводству, утвержденной решением тер-
риториальной избирательной комиссии Пуровского района от 14 
декабря 2016 года №34/167 (с изменениями от 2 июля 2018 года 
№96/375, от 31 мая 2019 года №114/424).

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч» и разместить 
на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Выборы»/подразделе «ближайшие выбо-
ры»; «Единый день голосования 8 сентября 2019 года»/подразделе 
«Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муни-
ципального образования город тарко-Сале четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу №3» и в задаче «Право» 
ГАС «Выборы».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района О.А. буторину.

Исполняющий обязанности председателя территориальной 
избирательной комиссии пуровского района о.А. буторина.

Исполняющий обязанности секретаря территориальной 
избирательной комиссии пуровского района л.в. балязина

тЕРРИтОРИАЛьНАя ИЗбИРАтЕЛьНАя КОМИССИя 
ПуРОВСКОГО РАйОНА

РеШенИе №117/371
от 2 июня 2019 года                                                                г.Тарко-Сале

О КОЛИчЕСтВЕ ПОДПИСЕй ИЗбИРАтЕЛЕй,  
НЕОбхОДИМых ДЛя РЕГИСтРАцИИ КАНДИДАтОВ  

В ДЕПутАты СОбРАНИя ДЕПутАтОВ  
МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя  

ГОРОД тАРКО-САЛЕ чЕтВЕРтОГО СОЗыВА 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 72 Закона ямало-Ненецкого автономного округа от 
27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в яма-
ло-Ненецком автономном округе», постановлением Избиратель-
ной комиссии ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 
2013 года №65/488-5 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования город тарко-Сале со сро-
ком полномочий 2013-2018 годы на территориальную избиратель-
ную комиссию Пуровского района», и учитывая количество изби-
рателей на 1 июля 2015 года, зарегистрированных на территории 
муниципального образования город тарко-Сале, территориальная 
избирательная комиссия Пуровского района 

РеШИлА: 
1. установить количество действительных и достоверных 

подписей избирателей, необходимое для регистрации канди-
датов в депутаты Собрания депутатов муниципального обра-
зования город тарко-Сале четвертого созыва и максимальное 
количество подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов, представляемых для регистрации в территори-
альную избирательную комиссию Пуровского района согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч» и разместить 
на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Выборы»/подразделе «ближайшие 
выборы»; «Единый день голосования 13 сентября 2015 года»/под-
разделе «досрочные выборы депутатов Собрания депутатов му-
ниципального образования город тарко-Сале четвертого созыва» 
и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района О.А. буторину.

председатель территориальной избирательной комиссии 
пуровского района н.в. олексина.

секретарь территориальной избирательной комиссии 
пуровского района о.А. буторина
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ПРиЛОЖЕНиЕ
к решению Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района
от 2 июля 2015 года №117/371

Количество подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидатов в депутаты собрания депутатов 

муниципального образования город тарко-сале четвертого 
созыва и максимальное количество подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов, представляемых для 
регистрации в территориальную избирательную комиссию 

пуровского района

Наименование много-
мандатного избира-

тельного округа 

Коли-
чество 

избира-
телей 

Количество подпи-
сей избирателей, 
необходимое для 

регистрации канди-
дата (достоверных и 

действительных)

Максимальное ко-
личество подписей, 
представляемых в 
Территориальную 

избирательную 
комиссию

Тарко-Салинский много-
мандатный избиратель-

ный округ № 1

5 443 10 14

Тарко-Салинский много-
мандатный избиратель-

ный округ № 2

4 941 10 14

Тарко-Салинский много-
мандатный избиратель-

ный округ № 3

4 804 10 14

ГРАФИК РАботы 
территориальной избирательной комиссии пуровского района 

по приему избирательных документов в период выдвижения 
и регистрации кандидатов при проведении дополнительных 

выборов депутатов собрания депутатов муниципального 
образования город тарко-сале четвертого созыва по тарко-
салинскому многомандатному избирательному округу №3
Прием избирательных документов по выдвижению кандида-

тов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, избирательных 
документов, представляемых уполномоченными представителями 
избирательных объединений для заверения списков кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями по тарко-Салинско-

пеРеЧень 
внутренних структурных подразделений отделений 

(филиалов) пАо сбербанк, уполномоченных на открытие  
и ведение специальных избирательных счетов кандидатов 

1. Дополнительный офис №8369/045 Новоуренгойского от-
деления №8369 ПАО Сбербанк, 629850, яНАО, г.тарко-Сале, 
ул.Первомайская, дом 22«А».

вниМанию рУковоДителей орГанизаций и ПреДПриЯтий,  
а такЖе Жителей тазовскоГо и ПУровскоГо районов!

информация

ново-уренгойское линейное производ-
ственное управление магистральных газо-
проводов (лПуМг) ооо «газпром трансгаз 
Сургут» предупреждает, что по территории 
тазовского и Пуровского районов проло-
жена система магистральных газопроводов 
«заполярное - уренгой», «уренгой - челя-
бинск», линии электропередач, электрохим-
защиты 10кВ., вдольтрассовый проезд.

на расстоянии 200м - 3км параллельно газо-
проводам проходят автодороги: г.новый урен- 
гой - п.Коротчаево; п.уренгой - п.новозаполярный.

трассы газопроводов на местности обо-
значены километровыми указателями и 
опознавательными знаками, кроме этого 
ориентиром служит линия лэП эхз, распо-
ложенная в 10-18м от газопровода.

В соответствии с Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов, для обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации и 
исключения повреждения трубопроводов 
установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопрово-
дов - в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25м от 
оси трубопровода - с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопрово-
дов - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими от осей 
крайних трубопроводов с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопро-
водов - в виде участка водного простран-
ства от водной поверхности до дна, заклю-
ченного между параллельными плоско-
стями, отстоящими от осей крайних ниток 
перехода на 100м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов зА-
ПреЩАетСя движение всех транспорт-
ных средств; возводить любые постройки 
и сооружения; высаживать деревья и ку-
старники всех видов, складировать корма, 
удобрения и материалы, скирдовать сено и 
солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, 
проводить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопой, 
производить колку и заготовку льда, соо-
ружать проезды и переезды через трассы 

трубопроводов, устраивать стоянки авто-
мобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать коллективные сады и 
огороды, производить всякого рода горные, 
строительные, монтажные и взрывные рабо-
ты, планировку грунта, производить геоло-
го-съемочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов).

Повреждение или разрушение трубопро-
водов, а также технологически связанных 
с ними объектов, сооружений, Вл, средств 
связи, автоматики, сигнализации, которые 
повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы газопроводов, наказы-
ваются как в административном, так и в уго-
ловном порядке, в соответствии с действую-
щим законодательством рф.

При обнаружении повреждений, вы-
хода газа, обрыва проводов лэП, просим 
сообщить в ново-уренгойское лПуМг ооо 
«газпром трансгаз Сургут» по телефонам: 
920-939, 929-214, 920-911.

му многомандатному избирательному округу №3, осуществляется 
территориальной избирательной комиссией по адресу: г.тарко-Са-
ле, ул.Республики, д.25 (здание администрации Пуровского района), 
каб.306 в период с 15 июня по 5 июля 2019 года:

в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 и с 
14.00 до 18.00,

в выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Прием документов по выдвижению от кандидатов, выдвину-

тых избирательным объединением в составе списка кандидатов 
по тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу 
№3, осуществляется после заверения территориальной избира-
тельной комиссией списка кандидатов, выдвинутых по тарко-Са-
линскому многомандатному избирательному округу №3, но не 
позднее 18 часов местного времени 9 июля 2019 года по адресу: 
г.тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание администрации Пуров-
ского района), каб. 306:

в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 и с 
14.00 до 18.00,

в выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Прием документов для регистрации кандидатов осуществля-

ется территориальной избирательной комиссией по адресу: г.тар-
ко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание администрации Пуровского 
района), каб. 306 в период с 9 июля по 26 июля 2019 года:

в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 и с 
14.00 до 18.00,

в выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Контактные телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Email: purizbirkom@mail.ru.
Официальный сайт: purizbirkom.ru.
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недвижимость продам

земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-осиповка геленжикского района. до 
моря - 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблочные сады. цена - 500тыс. 
телефон: 8 (909) 464-46-99. 
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м 
или обМеняЮ. имеются баня, гараж, сарай, 
дровяник, углярка, огород. цена - 850тыс. руб. 
телефон: 8 (923) 7942167. 
дом в п.Красный Ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739. 
2-комнатную квартиру в центре с.Аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью. телефоны:  
8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру «брежневку» в центре 
п.гайдука (новороссийск) Краснодарского 
края. Квартира чистая, теплая. экологически 
чистый район. Спокойные соседи. бонус 
покупателю - небольшая кладовка, гараж, 
палисадник. телефон: 8 (918) 0565188.
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637. 
земельный участок для ижС в п.заозерье 
(пригород г.Калининграда), 10 соток, цена - 
630тыс. руб. звонить после 12.00 на Viber. 
телефон: 8 (909) 7959000. 
5-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 250кв. м, 3 этажа, есть гараж, сауна. 
телефон: 8 (922) 2829576.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. документы готовы. телефон: 8 (912) 
4202402. 
4-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 91кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Мезенцева, д.7, 1 этаж. телефон:  
8 (922) 0698515.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или обМеняЮ на одноком-
натную квартиру в г.тюмени или п.Пурпе. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г. тарко-Сале 
площадью 51,6кв. м, по 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. 

ИНФОРМАЦИя

телефон доверия по фактам коррупционной направленности в районной 
думе муниципального образования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40. 

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

останови коррупцию!

управление социальной политики администрации пуровскоГо района 
проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - глав-
ный специалист отдела обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан.

документы для участия в конкурсе принимаются с 14 июня по 9 июля 2019 года по 
адресу: янАо, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Первомайская, д.21, кабинет 14.

Планируемая дата проведения конкурса - 9 июля 2019 года в 10 часов 00 минут мест-
ного времени по адресу: янАо, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Первомайская, д.21, 
кабинет 14.

Проект трудового договора опубликован в специальном выпуске газеты «Северный 
луч» №24 от 14 июня 2019 года и размещен на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена в подразделе «Вакансии и конкурсы» 
раздела «Муниципальная служба» на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район www.puradm.ru. телефон для справок: 8 (34997) 2-12-41.

объявление

вниМанию рУковоДителей орГанизаций 
всеХ форМ собственности! 

В ямало-ненецком автономном округе стартует региональный этап всероссий-
ского конкурса «российская организация высокой социальной эффективности». 
Срок подачи заявок для участия в конкурсе - с 10 июня по 1 сентября.

участие в конкурсе - это возможность для работодателей продемонстрировать 
активную внутрикорпоративную политику, свои достижения в решении вопросов 
по работе с персоналом, по улучшению условий и охраны труда, развитию соци-
ального партнерства в организации.

участниками конкурса могут быть российские юридические лица (включая 
юридические лица с участием иностранного капитала) независимо от организа-
ционно-правовой формы, формы собственности и осуществляемых видов эконо-
мической деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их 
юридическими лицами. 

участие в конкурсе бесплатное.
заявки подаются посредством электронного кабинета программно-информацион- 

ного комплекса «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «российская 
организация высокой социальной эффективности» и награждения его победите-
лей» http://14-ot.rosmintrud.ru/, а также на бумажном носителе в департамент 
экономики ямало-ненецкого автономного округа по адресу: 629008 г.Салехард, 
проспект Молодежи, д.9, каб.303.

Подробная информация о конкурсе и формы документов для участников раз-
мещены на сайте департамента экономики автономного округа в разделе «Соци-
альное партнерство в сфере труда» https://de.yanao.ru/activity/30/. Контактный 
телефон для получения дополнительной информации о конкурсе: 8 (34922) 2-45-60.

службА КРовИ поздравляет всех доноров-пуровчан со Всемирным 
днем донора! Примите самые теплые слова благодарности за вашу до-
броту, человечность, понимание и сострадание к чужой боли. Крепкого 
здоровья вам и вашим близким, счастья, любви и оптимизма, побед и 
удачи во всех делах и начинаниях. Спасибо огромное за то, что вы рядом 
в нужную минуту, за то, что вы есть.

14 июня - день донора
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Автомобиль «уАз-31514» 1996г.в., цвет - бе-
лый, пробег 55тыс. км, установлен электро- 
котел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится то, 
цена - 130тыс. руб. телефон: 8 (982) 1668401. 
запчасти на автомобиль «уАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уАз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615.

друГое продам
новый смартфон «Samsung Galaxy Note 8», 
цена - 37тыс. руб., торг. телефон: 8 (909) 
1992919.
Комнатные цветы, недорого; разные клетки 
для птиц, б/у; аквариумы 20, 40, 80л, б/у; трав-
ку для рыбок, компрессор, фильтр. телефон:  
8 (982) 1760339.

друГое отдам
банки 3л и меньше для консервации. телефон: 
8 (982) 1760339.

животные отдам
Кошечку в хорошие руки, 6 лет, пушистую, 
ласковую, трехцветную, со всеми прививками 
и паспортом. телефон: 8 (929) 2512181.

утерянный диплом о высшем образовании серии  
ВСг №4410567, выданный Санкт-Петербургским горным 
институтом им.г.В. Плеханова (технический универси-
тет) 10 июня 2010г. на имя Ванеева Павла Викторовича, 
считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

настРое
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Помните как совсем недавно мы 
ждали ледоход в надежде, что на 
улице наконец потеплеет? Потепле-
ло. Несколько дней мы наслаждались 
теплом и вот снова надели шапки и 
теплые куртки. Обидно... Но присмо-
трелась я на днях к деревьям и увиде-
ла, что оказывается черемуха набира-
ет свой цвет. Вот она, еще одна при-
мета затяжной весны. улыбнулась и 
вспомнила старый анекдот: «Идут по 
Москве иностранец и русский. Гость 
замерз весь, трясется и спрашивает 
у русского: «что так холодно у вас в 
мае?» Русский отвечает: «черемуха 
цветет» «Ну и зачем вы ее сажаете?»

Действительно, зачем? Вот сажали 
бы пальмы, и было бы у нас тепло как 
в Африке, - невольно продолжила ди-
алог я. Но тогда не знали бы мы тако-
го чудесного аромата и белоснежной 
нежности, теплом проникающей в са-
мую глубину сердца. так что пусть че-
ремуха радует нас своим цветением. 
Немного осталось. А пальмы?! Не для 
нас они. Слишком уж от них жарко…

Зачем русскому 
черемуха

Автор:
Ирина МИхОВИЧ

michira@yandex.ru

2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 49,8кв. м в мкр.геолог. недорого. телефон: 
8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.республи-
ки, теплую. Комнаты не проходные, санузел 
совмещен, имеется сарай, площадка на 2 
хозяина, торг. телефон: 8 (922) 0969620. 
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41кв. м. большая кухня площадью 
11,7кв. м. очень теплую с ремонтом, новой 
мебелью, бытовой техникой, с центральной ка-
нализацией. 2 этаж. телефон: 8 (919) 5584285.
земельный участок в г.тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. телефон: 8 (922) 0660503. 
Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефон: 8 (912) 
9104597. 
гараж в капитальном исполнении площадью 
40кв. м в районе городской бани. телефон:  
8 (951) 9873884.
Капитальный гараж в г.тарко-Сале, район 
промбазы нгрэиС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электро-воздушными пушками. 
цена - 750тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 
нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 

транспорт продам
Автомобиль «Волга-31105» 2004г.в., дВС-406, 
пробег 38тыс. км (оригинал), котел, резина зи-
ма-лето; автомобиль «Toyota Corolla» 1998г.в., 
дВС V1.3, 86л.с., кузов - универсал, левый 
руль, любые проверки у ваших мастеров, торг 
уместен. телефон: 8 (909) 1992919.

Автомобиль «уАз-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2867787. 

объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.тарко-Сале: магазин «лидия», ооо «лазер». В п.уренгое в магазинах: 
«Мечта», «регина», №14, «Камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)

на территории Ямало-ненецкого 
автономного округа функционирует 

консУльтационный центр 
социальной защиты ЯМала. 

единый телефонный номер: 
8-800-302-94-40. Ф

иш
ки

.н
ет
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тогда вам в «Эверест» - веревочный парк, расположенный 

на территории СДюСШОР «Авангард», открытие которого 
состоялось в минувшую пятницу.

Он появился в городе благодаря инициативе коллектива 
центра развития туризма, которая стала победителем пер-
вого районного конкурса бюджетных инициатив. Название 
парку дали сами горожане, голосуя на портале «живём на 
Севере».

Парк предназначен для всех, кто любит активный отдых. 
На его территории планируется проведение спортивных 
мероприятий для детей и подростков, а также мероприя-
тий для семей. 

Открыли Эверест в Тарко-Сале
Хотите почувствовать себя настоящим 
экстремалом, получить море адреналина и 
позитивных эмоций?




