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В Уренгое на базе ООО 
«Заполярэнергорезерв» 
начала работу производ-
ственная линия по 
изготовлению строительных 
блоков из пенно-стекло-
керамической гранулы. 
Подробности  
в номере.  

На портале «Живём 

на Севере» появилась 

вкладка «Уютный Ямал». 

Это региональный проект 

поддержки местных 

инициатив, в котором 

сможет принять участие 

каждый житель  

округа.          

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 36 (3799) 

6 сентября 2019г.

ЭКОНОМИКА И МЫ

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Диатомит: не 
нефтью единой

«Уютный Ямал» 
начинается

ЦИФРА ДНЯ

тысяч рублей - 
премия губернатора 

за победу во 
Всероссийской 

олимпиаде
школьников

300

НАШИ ПРАЗДНИКИ
В Ханымее зажгли: посёлок 
отметил 42 годовщину со 
дня образования и День 
работников нефтяной и газовой 
промышленности

ДОСУГ
Пурпейцы вышли на «рыбный 
промысел» - на одном  
из притоков Пяку-Пура прошли 
поселковые соревнования  
по спортивной рыбалке 
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЯМАЛЬЦЫ! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком - Днем финансиста России!

Сегодня Ямал чувствует 
себя уверенно. В основе этой 
стабильности, в том числе, сла-
женная работа специалистов 
финансовой системы региона.  

Считаю главной наградой 
вашему труду доверие земля-
ков, признание коллег, уваже-
ние государства. Уверен, ваши 
профессиональные компетен-
ции будут и впредь направле-
ны на укрепление социально- 
экономической стабильности  
на Ямале. 

Губернатор ЯНАО 
Д.А. Артюхов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние по-

здравления с профессиональ-
ным праздником! 

Грамотное управление фи-
нансами - это не только аккуму-
лирование средств, но, в первую 
очередь, разумное их распреде-
ление, направленное на общее 
благо. Гарантом успеха в этой от-
ветственной работе служат про-
фессионализм, безукоризненная 
честность, опыт и инициатив-
ность пуровских финансистов.

Желаю вам динамичного 
профессионального роста, со-
хранения активной позиции в 
принятии решений, крепкого 
здоровья, счастья и любви род-
ных и близких людей!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

ВАЖНО ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

29 августа полпред в УрФО Николай Цука-

нов провел в Салехарде выездное совеща-

ние по реализации Указа Президента РФ от 

7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в ЯНАО. 

На совещании подробно рассматривался 

национальный проект «Здравоохранение», в 

рамках которого на Ямале реализуется семь 

региональных проектов, направленных на 

повышение качества и доступности меди-

цинской помощи, - общий объем финанси-

рования до 2024 года составляет 26,3млрд. 

руб. Одним из проектов является «Развитие 

системы оказания первичной медико-сани-

тарной помощи». 

Главный федеральный инспектор по 

ЯНАО Александр Ямохин совместно с ди-

ректором департамента здравоохранения 

округа Сергеем Новиковым и главой Приу-

ральского района Иваном Сакалом осмотре-

ли действующий фельдшерско-акушерский 

пункт в поселке Горнокнязевске. В ФАПе 

работает один врач-акушер, он обслужи-

вает 122 человека здесь проживающих, и 

оказывает им своевременную доврачебную 

медицинскую помощь. 

Александр Ямохин подчеркнул, что 

денежные средства на нацпроект «Здраво-

охранение» должны быть израсходованы 

эффективно и дать результат - качественное 

оказание медицинской помощи каждому 

жителю Ямала. 

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ОКРУГА
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30 августа в окружном суде представили нового председателя ве-

домства. В заседании участвовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 

и заместитель председателя Верховного суда РФ Сергей Рудаков. 

Алексей Пиюк назначен председателем окружного суда Указом 

Президента РФ 12 августа этого года. Он будет возглавлять ведомство 

в ближайшие шесть лет. Алексей Пиюк окончил Томский госуниверси-

тет в 1992 году. С тех пор вся его карьера связана с юриспруденцией: 

работал в органах прокуратуры, был судьёй Нижневартовского городского суда, Мегионского 

городского суда, затем стал его председателем. В этой должности он проработал до назна-

чения на Ямал. Новый судья поблагодарил за оказанное ему доверие и выразил признатель-

ность правительству округа и губернатору за поддержку ямальским судам.

ОТОПЛЕНИЕ ПО ПЛАНУ

Во всех муниципалитетах 

округа начался отопитель-

ный сезон. Соответствующие 

распоряжения приняты 

органами местного самоу-

правления.

Если возникают пробле-

мы с теплоснабжением, сле-

дует обратиться, в первую 

очередь, в обслуживающую 

организацию, чтобы выявить 

возможные технологические 

сбои в работе системы (на-

пример, завоздушивание), 

или позвонить по горячим 

линиям, телефоны которых 

размещены на официаль-

ных сайтах муниципальных 

образований.

Номер телефона горячей 

линии в Тарко-Салинском сек-

торе департамента государ-

ственного жилищного надзо-

ра ЯНАО: 8 (34997) 2-47-86.
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8 СЕНТЯБРЯ � 
ДЕНЬ ФИНАНСИСТА РОССИИ 
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ЯМАЛЬЦЫ НА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФОРУМЕ

Губернатор Ямала обратился к подписчикам в 

соцсети «ВКонтакте»: «Давайте сравним, как пре-

образились наши города и поселки, улицы и дворы. 

Фото родителей на месторождении или в своем 

дворе - это уже наша общая история, история Яма-

ла. Делитесь своими воспоминаниями-сравнения-

ми. Пишите, где и в каком году было сделано фото 

и что на этом месте сейчас. Соберем наш #семей-

ный_альбом89 вместе». Свой пост Дмитрий Артюхов 

выложил первым. На фото - его первая учительница 

Диля Варисовна в День знаний со своими второ-

классниками.
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Ямал принимает участие в междуна-

родном Восточном экономическом форуме, 

который проходит с 4 по 6 сентября во 

Владивостоке. Делегацию округа возглав-

ляет губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. 

В программу форума в 2019 году вошли 

секции, главной темой которых стало раз-

витие Арктики и Северного морского пути. 

Губернатор Ямала принимает участие в 

заседании президиума Госсовета, посвя-

щенном национальной программе разви-

тия дальневосточных регионов. 

ПАО «НК «Роснефть» и ЯНАО в рамках 

форума подписали дополнительное согла-

шение о сотрудничестве в области соцраз-

вития и защиты окружающей сферы.

ОКРУГ ОБНОВЛЯЕТ ДОРОГИ

На Ямале после ремон-

та сданы еще три участка 

автомобильных дорог регио-

нального и межмуниципаль-

ного значения. В том числе на 

объезде ст.Пуровск: заверше-

ны работы по асфальтирова-

нию перекрестка, устранена 

локальная просадка покрытия. 

На стадии завершения - ра-

боты по укреплению обочин. 

Продолжается реконструкция 

трассы Коротчаево - Новый 

Уренгой на 18-километровом 

участке. Два мостовых соору-

жения ремонтируют на участке 

Пурпе - Пуровск. Ведутся 

работы по замене и переклад-

ке железобетонных плит на 

участке Тарко-Сале - Пурпе. В 

смену дорожники укладывают 

не менее 60 штук. Из общего 

объема плит, подлежащих 

замене и выравниванию, а это 

суммарно - 2031 штука, выпол-

нено 60%.

В округе за сезон отре-

монтируют более 50км регио-

нальных и межмуниципальных 

трасс.
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Премия 
школьникам 
и учителям
Решением главы регио-
на с 1 января 2020 года 
ямальские победители и 
призеры регионального и 
заключительного этапов 
Всероссийской олимпи-
ады школьников, а также 
учителя, их готовившие, 
будут получать премию.
Самая значительная 
премия будет вручаться 
победителям заключи-
тельных этапов Все-
российской олимпиады 
школьников и составит 
300 тысяч рублей. При-
зеры заключительного 
этапа получат по  
150 тысяч рублей. Анало-
гичное поощрение полу-
чат педагоги-наставники. 
Старшеклассникам, в 
случае победы в олим-
пиаде на региональном 
уровне, будут выплачены 
премии в размере 
30 тысяч рублей. Призе-
рам регионального эта- 
па - по 15 тысяч рублей. 
Такой же размер премии 
предусмотрен и для их 
учителей-предметников.

Коротко#СЕМЕЙНЫЙ_АЛЬБОМ89

ВЫБЕРИТЕ НОВЫЕ 
АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ 

Департамент транспорта и дорожного 

хозяйства ЯНАО проводит опрос о востре-

бованности межмуниципальных автобусных 

маршрутов. Проголосовать могут жители 

Нового Уренгоя, Губкинского, Муравленко, 

Ноябрьска, а также Тазовского, Надымско-

го и Пуровского районов. 

Опрос проходит на платформе «Решай!» 

информационного ресурса «Живём на Се-

вере». Кроме того, проголосовать можно 

и в официальной группе департамента 

ВКонтакте по адресу: https://vk.com/
dtidhyanao.

У ямальцев есть месяц, чтобы выразить 

своё мнение и высказать предложения.  

4 октября опрос населения будет завер-

шён, по итогам которого начнётся прора-

ботка вариантов новых межмуниципальных 

автобусных маршрутов.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Будучи мамой учени-
ков этой самой школы, 
все предсентябрьские пе-
репетии с затянувшимся 
ремонтом школы прочув-
ствовала, так сказать, на 
себе. 

Радость учеников от 
новости, что школа не от-
кроется вовремя (видимо, 

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Анна МИХЕЕВА

Новый учебный год ученики первой 

таркосалинской школы встретили за чужими 

партами. В здании образовательного 

учреждения в данный момент проходят 

работы по утеплению фасада.

полагая, что учеба отложит-
ся и каникулы продолжат-
ся), постепенно сменилась 
горячей ностальгией по 
«родным» стенам: незнако-
мая атмосфера других школ, 
куда вынужденно распреде-
лили классы, их удаленное 
расположение напомнили, 
насколько хорошо и удобно 

было в своей привычной об-
становке. Правда, холодно. 
Зимой в морозную погоду 
школа промерзала настоль-
ко, что ученики вынужде-
ны были заниматься в верх-
ней одежде. Здание давно 
требовало утепления и вот 
этот долгожданный момент 
настал. 

Как рассказали в район-
ном комитете по строитель-
ству, согласно заключенно-
му контракту и утвержден-
ному графику производства 
работ компания «Спецстрой-
инвест» должна была завер-
шить капремонт здания до 
25 августа. Непредвиденные 
трудности у строителей на-

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

Ученики - учатся,  
школа - утепляется

При пожаре 
в Пурпе никто  
не пострадал
В Пурпе, в минувший 
понедельник, в 8 часов 
25 минут произошел 
пожар в пятиэтажном 
4-подъездном жилом 
доме номер 1 по улице 
Железнодорожной. 
На момент прибытия ка-
раула горела внутренняя 
обшивка балкона, пожар 
перекинулся на комнату. 
Понадобилось несколь-
ко минут на ликвидацию 
возгорания.
В результате пожара 
повреждено личное 
имущество в квартире. 
Пострадавших и погиб-
ших нет. 
В тушении были за-
действованы восемь 
пожарных и две единицы 
спецтехники. Предва-
рительная причина и 
размер ущерба устанав-
ливаются.

Коротко
ПРОШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ 
АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА 

На базе третьей школы г.Тарко-Сале  

4 сентября состоялся традиционный районный 

педагогический форум. Его темой стало «Единое 

образовательное пространство: от управленче-

ских решений до результатов ребенка».

Участников приветствовали глава Пуровского 

района Андрей Нестерук и начальник районного 

департамента образования Светлана Васильева. 

Они поздравили педагогов с началом нового 

учебного года и открытием форума, пожелали 

плодотворного обмена опытом.

В рамках форума была организована выстав-

ка педагогических достижений, круглый стол 

молодых специалистов, конкурс инновационных 

проектов и другие мероприятия. Подробности - в 

следующем номере «СЛ».

9-13 сентября в 

Тазовском пройдет 

региональный этап 

конкурса профессио-

нального мастерства 

«Славим человека 

труда!». Состязаться 

ямальцы будут по 

номинациям «Лучший 

пожарный», «Лучший 

водитель пожарного 

автомобиля», «Лучший 

диспетчер пожарной 

связи». Ожидается, 

что в конкурсе примут 

участие 20 работников 

подразделений про-

тивопожарной службы 

Ямала.

Пуровский рай-

онный отряд проти-

вопожарной службы 

представят опытные 

работники, профес-

сионалы. За звание 

лучшего водителя по-

борется ханымеец Ста-

нислав Семенов. Мари-

на Выскребенцева из 

Уренгоя будет защи-

щать звание лучшего 

на Ямале диспетчера, 

завоеванное ею в 

прошлом году. А в 

номинации «Лучший 

пожарный» выступит 

титулованный пурпей-

ский огнеборец Сослан 

Багаев. В этом году он 

уже завоевал серебро 

Всероссийского кон-

курса профмастерства.

Победителям и при-

зерам конкурса будут 

вручены дипломы, де-

нежные сертификаты и 

памятные сувениры.
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чались во время демонтажа 
облицовочных плит - внеш-
няя кирпичная кладка под 
воздействием низких темпе-
ратур частично рассыпалась. 

Вскрытые дефекты по-
требовали времени на ис-
правление, что и затянуло 
ремонт. 

И.о. директора комитета 
по строительству Олег По-
пов заверил, что работы за-
вершатся до 14 сентября, и 
дети приступят к обучению 
в «родных» классах. Завер-
шающие работы - утепление 
фасада заднего двора стро-
ители будут производить во 
внеурочное время с соблю-
дением необходимых мер 
безопасности. 

Руководитель районно-
го департамента образова-
ния Светлана Васильева со-
общила, что пока учебный 
процесс для учащихся пер-
вой школы осуществляется 
по следующей схеме: 

- 1-5 классы в корпусе на-
чальной школы №2 по адре-
су: ул.Мира, д.7«А»;

- 6-9 классы в учебном 
корпусе школы-интерна-
та по адресу: ул.Губкина, 
д.10«Б»;

- 10-11 классы в основном 
корпусе школы №2 по адре-
су: ул. Республики, д.43.

P.S. Несмотря на то, что 
остальным школам 

города пришлось приютить 
под своей крышей временно 
«бездомных» учеников, орга-
низацию учебного процесса 
и питания удалось наладить 
достаточно оперативно. 

От того, насколько каче-
ственно и в срок строители 
завершат начатое, зависит, 
когда все школы города вер-
нутся к привычному ритму 
жизни. Будем следить за хо-
дом ремонта и еще вернем-
ся к этой теме на страницах 
нашей газеты.  

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Школа-интернат готовится к открытию 
В Таркосалинской школе-интернате не за горами новоселье: 
ее воспитанники совсем скоро переедут в новый современ-
ный учебный корпус. Строительство трехэтажного здания 
на 450 учащихся, которого ждут уже шесть лет, практически 
завершено, продолжается работа по благоустройству тер-
ритории. Руководитель проекта ООО «ВИС СЕРВИС» Сергей 
Гимранов оценил готовность строения в 95%. 
Строители обещают, что в новом здании будет тепло и 
безопасно. Чтобы зимой снег не ломал кровлю здания и не 
собирался в большие насты, на крыше укладывают греющий 
кабель, а также огнебиозащиту стропильной системы во 
избежание пожара. У здания школы монтируют ограждения, 
делают облицовку цокольного этажа.

СТУДЕНТЫ ИЗ ПУРОВСКА 
НА ЗАПОЛЯРКЕ

На Заполярном нефтегазокон-

денсатном месторождении завер-

шил работу студенческий строи-

тельный отряд. Его работа была 

организована в рамках трудового 

проекта «Российские студенческие 

отряды».

Двадцати студентам посчаст-

ливилось 45 дней потрудиться на 

Заполярном месторождении. Оно 

одно из крупнейших по объему 

запасов и самое мощное по добыче 

газа в России, открыто в 1965 году 

в южной части Тазовского района. 

Сегодня его проектная мощность 

составляет 130млрд кубометров 

газа в год.

Студенческий стройотряд вы-

полнял бетонные работы. В бригаду 

вошли семеро пуровчан, а также 

студенты из Екатеринбурга и из 

единственного в Ненецком авто-

номном округе города Нарьян-Ма-

ра. Участие пуровских студентов в 

работе стройотряда было организо-

вано по инициативе генерального 

директора треста «Коксохиммонтаж» 

Сергея Фуфаева, депутата Госдумы 

РФ Григория Ледкова и главы МО 

Пуровское Владимира Никитина.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ZКАПЛЯ ЖИЗНИ[

3 сентября в Тарко-Сале на площади у 

мемориала воинам-пуровчанам прошла 

Всероссийская акция «Капля жизни». Она 

состоялась в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом и была приурочена 

к очередной годовщине трагедии в школе 

города Беслан. 

Все участники почтили память людей, 

чьи жизни оборвались от рук террористов, 

минутой молчания. Напомним, в 2004 году 

одну из школ в Беслане захватили терро-

ристы, трое суток в заточении находились 

взрослые и дети. Погибли более 330 чело-

век, 150 из них - дети. 

«Каждый год мы вспоминаем траги-

ческие события в Беслане и каждый раз 

я задумываюсь насколько жестоки могут 

быть люди по отношению друг к другу, 

забыв такие понятия как сострадание, 

жалость и толерантность. Хочется наде-

яться, что больше такого не повторится и 

небо над нами будет светлым и мирным, а 

дети Беслана навсегда останутся в наших 

сердцах», - поделилась впечатлениями 

Татьяна Андугужинова.

Символом церемонии стала чаша с 

водой - участники акции с пожеланием 

светлой памяти всем безвинно погибшим, 

набирали воду и поливали растения. Орга-

низовал мероприятие Пуровский районный 

центр национальных культур. 

ИСКАТЕЛИ ИМЕН ПОГИБШИХ

Есть среди нас те, кто буквально по крупицам воссоздает историю Великой Отече-

ственной войны, а главное - помогает найти имена тех, кто 75 лет назад был записан, как 

пропавший без вести. 5 сентября в районе Уренгоя состоялся первый слет поисковых 

отрядов района. Два дня эти неравнодушные молодые люди учились военной археоло-

гии, постигали основы архивного поиска, а командиры искали совместные решения для 

успешного развития поискового дела. Подробности - в следующем номере «СЛ».
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Как стать 
предпринимателем?

Коротко

Накануне министр эконо-
мического развития Рос-
сии Максим Орешкин объ-
явил о запуске в регионах 
масштабной информаци-
онной и образовательной 
кампании по предпринима-
тельству, в рамках которой 
граждане узнают, как можно 
стать предпринимателем и 
воспользоваться мерами 
поддержки малого бизнеса. 
До конца года в 45 регионах, 
в том числе на Ямале, сфор-
мируют 149 команд экспертов 
и консультантов, которые 
окажут квалифицированную 
поддержку предпринимате-
лям в центрах «Мой бизнес». 
Сейчас в автономном округе 
такие центры работают в 
Салехарде и Ноябрьске, до 
конца 2024 года откроется 
еще пять центров.

Наша Арктика
Минприроды России завер-
шило дополнительные науч-
ные исследования, которые 
позволяют России расширить 
свои границы на арктическом 
континентальной шельфе.
В 2015 году Россия направи-
ла в комиссию ООН заявку 
на расширение границ 
континентального шельфа 
в Арктике на 1,2 миллиона 
квадратных километров. В 
зону расширения включены 
хребет Ломоносова, котло-
вина Подводников, поднятие 
Менделеева, южная оконеч-
ность хребта Гаккеля, зона 
Северного полюса и другие 
участки морского дна. Это 
может позволить прирастить 
потенциальные запасы угле-
водородов минимум на пять 
миллиардов тонн условного 
топлива.

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Роспотребнадзор дал сове-

ты родителям по организации 

детского питания.

Так, рекомендуется 

соблюдать четкий режим 

питания: завтрак, обед, 

ужин, два перекуса - второй 

завтрак и полдник. Прием 

пищи в определенные часы 

способствует ее полноценно-

му усваиванию и предотвра-

щению желудочно-кишечных 

заболеваний.

Роспотребнадзор напом-

нил, что блюда полезнее 

запекать, варить или готовить 

на пару. Лучше использовать 

свежие продукты, с соблюде-

нием сезонности, но допу-

стимы и свежезамороженные 

ингредиенты. Во время еды 

лучше не спешить, для каж-

дого основного приема пищи 

нужно выделить не менее 

20-30 минут и 10-15 минут для 

перекусов.

В ведомстве отметили, что 

грамотная организация пита-

ния важна для обеспечения 

физического и психического 

здоровья школьника, полно-

ценного усвоения им школь-

ной программы. 

ИЗ\ЗА ФАСТФУДА ОСЛЕП И ПОТЕРЯЛ СЛУХ 

17-летний подросток из британского Бристо-

ля лишился зрения и почти полностью поте-

рял слух, после того как в течение десяти лет 

питался исключительно вредной едой. Недавно 

история его болезни была опубликована в меди-

цинском журнале Annals of Internal Medicine.

Юноша, имя которого не раскрывается, стра-

дал расстройством избирательного питания. В 

семилетнем возрасте мальчик наотрез отка-

зался от обычных фруктов и овощей, поскольку 

ему не нравилась их текстура.

Рацион питания ребенка состоял исклю-

чительно из картошки фри из ближайшей 

забегаловки, пачки чипсов, и иногда бургера 

с говядиной или ветчиной. В результате в воз-

расте 15 лет у подростка появились проблемы 

со зрением, слухом и слабость костей, а спустя 

два года мальчик и вовсе ослеп и почти полно-

стью перестал слышать. 

Примечательно, что врачи выявили в орга-

низме ребенка дефицит витаминов и минера-

лов лишь тогда, когда он перестал видеть.

МЕДРАБОТНИКАМ 
БУДУТ ДОПЛАЧИВАТЬ

Работники первичной меди-

ко-санитарной помощи будут полу-

чать ежемесячные доплаты к зар-

плате. Президент России Владимир 

Путин дал указание Правительству 

проработать этот вопрос. Кроме 

того, глава государства рекомендо-

вал руководству регионов обеспе-

чить медработников первичной 

помощи служебными квартирами. 

После 10 лет работы они могут быть 

им подарены.

Помимо этого, глава государ-

ства поручил проработать вопрос 

финансирования за счет федераль-

ного бюджета покупки лекарств 

людям, которые перенесли острое 

нарушение мозгового кровоо-

бращения, инфаркт миокарда и 

другие сердечно-сосудистые забо-

левания или операции на сосудах.
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ВЦИОМ рас- 

сказал, каких 

мужчин считают 

привлекатель-

ными россий-

ские женщины. 

Согласно полу-

ченным резуль-

татам, 69% 

опрошенных 

нравится гладко 

выбритые 

мужчины, 22% 

предпочитают 

легкую щетину, 

11% - короткую 

бороду, 9% - усы, 

для 7% женщин 

это не имеет зна-

чение. При этом 

93% мужчин 

никогда не отпу-

скали длинную 

бороду. Однако 

те, кто решает ее 

носить, делают 

это из-за лени 

(35%) или по 

привычке (30%).

Причем самы-

ми популярными 

мужчинами с 

бородой являют-

ся Маркс (24%), 

Толстой (19%) и 

Ленин (13%).

ДЕКРЕТ ДО ТРЕХ ЛЕТ УЧТУТ 
ПЕНСИОНЕРАМ

Минтруд поддержал 

предложение увеличить 

с полутора до трех лет 

период ухода за ребенком, 

который включается в 

страховой стаж при назна-

чении пенсии. 

В министерстве отме-

тили, что в России период 

декретного отпуска состав-

ляет три года и при этом 

значительная часть россиян 

реализует данное право.

По мнению ведомства, 

реализация инициативы 

может усовершенствовать 

и усилить систему соцпод-

держки семей с детьми и 

улучшить демографиче-

скую ситуацию в России.

ЭТАЛОН МУЖСКОЙ КРАСОТЫ
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ ВАКЦИНАЦИИ

Заболеваемость гриппом в Рос-

сии снизилась в 196 раз начиная с 

1996 года и по 2018 год. Именно  

23 года назад в нашей стране нача-

лась вакцинация против гриппа.

Каждый год в период сезонных 

эпидемий гриппом болеют 5-10% 

населения планеты (около одного 

миллиарда человек). При этом, по 

данным Всемирной организации 

здравоохранения, ежегодно от 

гриппа погибают до 650 тысяч чело-

век. Сегодня вакцинация является 

наиболее эффективным средством 

защиты против гриппа. 

Подробнее - на стр.28.

ФИФА ИДЁТ 
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
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Президент Международной 

федерации футбола (ФИФА) Джан-

ни Инфантино  выразил намерение 

открыть футбольную школу во 

Владивостоке, куда он приехал для 

участия в Восточном экономическом 

форуме, и регион его поразил. 

Планы главы ФИФА также 

подтвердил помощник президента 

России Игорь Левитин, он в свою 

очередь отметил, что переговоры 

с Международной федерацией 

футбола по данному вопросу уже 

начались.

ОПЛАТА ЛИЦОМ

«Ростелеком» представит оплату 

товаров и услуг по изображению 

лица. Демонстрация покупки кофе 

с помощью прототипа ожидается 

на сочинском форуме Finopolis, 

после чего можно ожидать выхода 

решения на рынок. Для того чтобы 

расплачиваться без пин-кода на 

сумму до 1000 рублей, пользователь 

должен привязать к карте биоме-

трические данные в приложении 

«Ростелекома» или банка, оказыва-

ющего эту услугу.

МОШЕННИКИ В СОЦСЕТЯХ

Банк России зафикси-

ровал рост числа хищений 

средств россиян через 

популярные социальные 

сети. Кража денег осу-

ществляется посредством 

взлома и захвата аккаунтов 

в соцсетях.

Злоумышленники берут 

под свой контроль доступ 

к странице пользователя и 

делают посты от его име-

ни, содержащие просьбу 

о помощи и номер счета, 

куда можно перевести 

деньги.
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БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗ ОБМАНА

Депутат Заксобрания 

Ленинградской области 

Владимир Петров напра-

вил главе МВД Владимиру 

Колокольцеву предложе-

ние запретить использова-

ние блокираторов замков 

ремней безопасности в 

автомобилях, так как при 

помощи блокираторов 

водители транспортных 

средств получают возмож-

ность обманывать систему 

безопасности.

Более того, некоторые 

автовладельцы «оборуду-

ют» такими блокираторами 

не только водительские 

замки ремня безопасности, 

но даже пассажирские 

места. Использование таких 

средств сводит на нет пас-

сивные системы безопасно-

сти в машинах.

НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ \ МИНЗДРАВ

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Сквор-

цова впервые проведет прямую линию с россиянами. Прямая линия 

состоится 13 сентября в 10.00. Вопросы Скворцовой можно адресовать 

на электронную почту nasvyazi@rosminzdrav.ru.

ozon-st.cdn.ngenix.net

Принять на работу выпускников вузов 

без опыта работы готовы 65% российских 

компаний. Опрос среди 700 отечественных 

фирм провела компания Superjob.

Каждый восьмой работодатель готов 

принять без опыта инженеров, каждая 

десятая компания будет рада молодым 

специалистам, претендующим на долж-

ность ассистента. В 9% российских компа-

ний берут без опыта работы на должности 

менеджера по продажам или специалиста 

по работе с клиентами. 6% работодателей 

предоставляют места специалистам в обла-

сти IT или учителям.

Еще 5% готовы трудоустроить выпуск-

ников на любые начальные позиции, 4% 

берут без опыта операторов call-центра и 

администраторов. 3% вакансий открыты 

для начинающих юристов и поваров. 

Также найти работу будет не сложно 

соискателям на должности менеджера по 

персоналу, страхового агента, интервью-

ера, стилиста, маркетолога, промоутера, 

журналиста, инструктора или РR-менед-

жера.

ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ В ЯПОНИЮ СТАЛО ЛЕГЧЕ

Япония упростит выдачу 

виз для отдельных катего-

рий граждан России - 

специалистов сферы разви-

тия двустороннего эконо-

мического сотрудничества 

и студентов. Премьер 

Японии Синдзо Абэ выра-

зил надежду на ускорение 

смягчения визового режи-

ма между странами. Он от-

метил, что в Японии растет 

число людей, желающих 

приехать во Владивосток и 

указал на растущее число 

туристов.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ
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В последний день лета

По какому-то необъясни-
мому стечению обстоятельств 
Дни города практически всег-
да дождливые и пасмурные. 
Этот год не стал исключением 
из правил «небесной канцеля-
рии», однако настроение горо-
жан, пришедших на праздник, 
это не омрачило. Нужную ат-
мосферу создала музыка, вы-
ступления артистов и яркий, 
веселый, разноцветный аква-
грим. Нарисованные маски ти-
гров, лисичек, птиц и бабочек 
заиграли красками на лицах 

маленьких таркосалинцев, а 
создали их работники музея - 
настоящие волшебники!

Для тех, кто постарше на 
площади КСК «Геолог» работали 
чум с мастер-классами по гон-
чарному делу, валянию крошеч-
ных и очень милых сувенирных 
валенок, раскрашиванию льня-
ных сумок (рисуй - не хочу, вот 
где полет фантазии!) и сувенир-
ная лавочка музейной гончар-
ной мастерской (выбирай на 
память, что угодно - себе и дру-
зьям). Ну разве не здорово?

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ, фото: Пуровский районный историко-краеведческий музей

Музей на колёсах
В День рождения Тарко-Сале районный музей удивил 

всех - его сотрудники подготовили увлекательные вещицы 

для таркосалинцев сразу в двух локациях: на Набережной 

Саргина и на площади КСК «Геолог».

День рождения Тарко-Сале мы 
отмечаем осенью, однако, могли бы делать 

это зимой или весной. Так, отпраздновать 
могли бы 7 января, когда постановлением 
ВЦИК в 1932 году был образован времен-

ный административный центр в районе 
среднего течения реки Пур, или 23 марта, 

когда поселок получил статус города 
в 2004 году.

Кстати

С самого утра площадь КСК «Гео-
лог» загудела на все лады и го-

лоса - открытие праздника состоялось 
в 11.00, когда со сцены с поздравитель-
ными словами к таркосалинцам обра-
тились первые лица - глава Пуровского 
района Андрей Нестерук и председа-
тель Собрания депутатов города Пётр 
Колесников, гости праздника предсе-
датель Пуровского территориального 
объединения организаций профсою-
зов Ирина Грабельникова и почетный 

Автор: Арина МУРАДЯН, фото: Анна МИХЕЕВА, РДК «Геолог»

Наш праздник дружбы
Дождь? Ветер? Хмурое небо? Нам, таркосалинцам, 

пуровчанам - всё нипочем! Особенно в праздничный день, 

ведь организаторы приготовили столько всего интересного!

гражданин Тарко-Сале, учитель русско-
го языка и литературы Нина Болдыре-
ва. Все они пожелали счастья и процве-
тания родному городу, милому сердцу 
каждого, живущего в нем.  

Ну а после дали старт и дневной раз-
влекательной программе - соревнова-
ниям по гиревому спорту, армрестлин-
гу и жиму штанги, эстафетам, творче-
ским мастерским и многому другому. 
Самым ярким подарком программы 
стало выступление коллективов горо-
да, артистов и танцевальных ансамблей, 
а также проведение фестиваля наци-
ональных культур «Хоровод дружбы», 
в котором принял участие творческий 
коллектив РДК ансамбль коми-зырян-
ской песни «Пэлэзнича».

На Набережной Саргина работал 
экскурсионный чум, где можно было 

погреться и выпить сладкого чая с 
угощениями, для ребят проводились 
веселые старты, а на стадионе «Аван-
гард» состоялся турнир по мини-фут-
болу.

Еще один праздничный день вписа-
ли в историю Тарко-Сале. И мы, его жи-
тели, и дальше будем стараться делать 
всё от нас зависящее для его развития 
и процветания. 
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Текст и фото: Давид МАИСУРАДЗЕ

Зажигаем вместе!

Если многие и побоялись дождя, и 

пропустили дневную часть праздничной 

программы, на часть вечернюю прибыли, как 

по расписанию. Всё потому, что в Тарко-Сале 

приехали с выступлением в честь Дня города 

наши любимые звезды российской эстрады.

«Спасибо огромное всем, 
кто был с нами в этот 
день в Тарко-Сале. Несмо-
тря на то, что на улице 
было всего +8, атмосфе-
ра была очень жаркой!»

Инна Маликова, певица

В стороне не остался и 
Тарко-Сале. Волонтеры и 
специалисты районного 
управления молодежной по-
литики на Набережной Сар-
гина устроили для горожан 
настоящий квест. В список 
заданий входили и интел-
лектуальные, например, на-
звать год, когда впервые в 
бассейн реки Обь были вы-
пущены ондатры; станце-
вать зажигательный танец - 
принять участие в общем 
флешмобе; «на ходу» сочи-
нить стихотворение с зара-

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

#Яямалец

Именно под таким хештегом в  

День работников нефтяной и газовой 

промышленности прошла региональная акция, 

в ходе которой жителям городов и поселений 

Ямала дарили подарки с одноименным 

логотипом за решение различных задачек.

нее подготовленными сло-
вами; сделать и выложить 
в Инстаграм селфи с север-
ным олешкой и многое дру-
гое. 

Таркосалинцы пели, тан-
цевали, рассказывали сти-
хи, проявляли смекалку и 
находчивость, за что полу-
чали классные призы - эко-
сумки, дождевики, чехлы на 
чемоданы, футболки, термо-
сы, разноцветные браслеты 
и воздушные шары. Без при-
за и лайков в соцсетях в этот 
день не остался никто!

В едином порыве пели знакомые песни, танцевали, 
снимали видео, транслировали прямые эфиры и заби-
вали снимками социальные сети - таркосалинцы и гости 
города неслабо отожгли! А группы «Серебро», «Отпе-
тые мошенники», «Новые самоцветы» вместе с Яросла-
вом Дроновым и Инной Маликовой весь вечер держали 
ритм, не давая отдыху ногам и голосам. К самой сцене 
пробиться было можно, однако удержать завоеванные 
позиции удавалось с трудом - поток зрителей перио-
дически буквально уносил и оттеснял в сторону. Что и 
говорить об импровизированном закулисье - ярые фа-
наты не оставили ни единого шанса скромным ребятам, 
желающим получить автограф или сделать фото на па-
мять со своими кумирами. 

Завершился четырехчасовой концерт яркими залпа-
ми в небо - торжественный праздничный салют отгре-
мел в честь 86-летия нашего любимого города. С днем 
рождения, наш Тарко-Сале! Мы тебя очень любим! 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
В Ханымей приехали цыгане. Приплясывая под позвяки-

вание бубенцов и забористые гитарные аккорды, с громким 
«Сыг, ромалы!» («Быстрее, цыгане!» - Авт.) - они направились 
вглубь центральной площади поселка. Всего на один день 
здесь остановился импровизированный цыганский табор. 
Представить цыганскую культуру решили участники одного 
из девяти коллективов, а именно детской школы искусств, 
которые приняли участие в поселковом фестивале-конкур-
се национальных подворий. 

Татары, башкиры, украинцы, белорусы, молдаване, латы-
ши, кавказские народы и даже индусы, мексиканцы и китай-
цы - кто только не побывал в самом южном поселке Пуров-
ского района за это время. А теперь вот цыгане.

Национальная география фестиваля расширяется. 

ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО! 
- Хэй! Хэй! - звонко разносится по площади. 
Шашки лихо рассекают воздух, описывая восьмерки. Ис-

кусству фланкировки у ханымейских казаков можно поу-
читься. Клуб при хуторском казачьем обществе, где учат 
справляться со стальным клинком, открылся в 2015 году. 
Помогла победа в грантовом конкурсе. На фестивале этого 
года казаки решили удивить земляков своим мастерством. 
Получилось, да еще и мастер-класс провели. Впечатлили, и 
не только этим. 

Себя показать,  
на других посмотреть
Фестиваль-конкурс национальных подворий - 

изюминка торжеств, которыми ежегодно в 

первое воскресенье сентября ханымейцы 

отмечают День поселка. В этом году 

проводился он уже седьмой раз.

- Казаки всегда заимствовали все лучшее у народов, бок о 
бок с которыми жили, - рассказывает Наталья Царицинская, 
презентуя жюри и гостям подворье «Казачья сторона». - В 
нашем хуторском казачьем обществе донские, кубанские, 
уральские, оренбургские и запорожские казаки. Мы многое 
черпаем друг у друга и что касается быта, и творчества (у 
казаков есть свой ансамбль «Багатица» - Авт.), и, конечно, 
кухни.

Заимствование, приправленное большим почитанием 
своих традиций, как показал итог фестиваля, верный ре-
цепт победы.   

ГОЙ ЕСИ, ДОБРЫ МОЛОДЦЫ!
Культура славянских народов на фестивале всегда пред-

ставлена многообразно. В этом году украинскими яствами, 
песнями, шутками и прибаутками зазывали к себе в подво-
рье сотрудники детского сада «Солнышко», белорусскими - 
ДЮСШ «Хыльмик». Не стали изменять традиции поселковый 
Совет ветеранов и Дом детского творчества - снова обрати-
лись к русской культуре.

- Мы стараемся не повторяться, ищем, просматриваем 
много видео, чтобы как можно точнее передать традиции 
нашего народа, - делится Ирина Важинская, сотрудник ДДТ. 
Это с её легкой руки идеи превращаются в сценарии. 

Были подворья русских валенок и бани, а в этот раз тоже 
скреативили, превратив площадь в Покровскую ярмарку со 
скоморохом, лоточниками, уличным кукольным театром, 
выставкой сувениров и даров природы. 

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА и Владислав МАЛЕВИЧ

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДВОРИЙ 
ПРОВОДИТСЯ В ХАНЫМЕЕ С 2012 ГОДА. ЭТА 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА В 2016 ГОДУ ПОБЕДИЛА 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ И БЫЛА ПРИЗНАНА 
ЛУЧШЕЙ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РОССИИ.

«Казачья сторона» - победитель фестиваля национальных 
подворий

Коллектив ДШИ представил на фестивале  
цыганскую культуру
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А вот инициативная группа работников Вынгаяхинского 
месторождения Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза, дебю-
тант фестиваля, решила заглянуть вглубь веков. Венки из 
живых цветов, очелья (повязка на голову - Авт.), онучи и 
лапти из лыка, рубахи из льна, полба на столе, в «красном 
углу» кумиры (деревянные фигуры славянских богов - Авт.) - 
нефтяники обратились к истокам славянской культуры. 

- Ценности схожи, - объясняет смысл задумки Алия Лы-
сенко. - Русы жили в гармонии с природой. Наша компания 
также старается сохранить её первозданность и культуру 
народов, проживающих в местах разработки месторож- 
дений.

РАХИМ ИТЕГЕЗ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
- Большую часть костюмов сшили сами, - уточняет Гали-

на Пермякова. 
Отличилась её тезка - местная умелица Галина Безглас-

ная, сшившая татарские жилеты с орнаментом и головные 
уборы. Обе из ТОС «Молодёжный», который образовался 
только в этом году и сразу активно включился в жизнь по-
селка.

- Мне, конечно, ближе белорусская культура, я родом 
из Белоруссии, - продолжает общественница, - но решили 
представить Татарстан. Многочисленная национальность, 
ее представители живут в нашем поселке, и на территории 
ТОС в том числе.

Всего в Ханымее в настоящее время проживают люди 
более 20 наций и народностей. Фестиваль - прекрасная воз-
можность поделиться своими традициями.

- Я выросла в Башкирии, - говорит Гульдар Бадртдинова. 
Она сотрудник детского сада «Улыбка», представившего под-
ворье этого народа. - С детства связана с фольклором: пела, 
танцевала. Отучилась в музыкальном колледже. Культура 
моего народа - это моя душа. 

И она во всём: и в приветственном «Рахим итегез!» («До-
бро пожаловать!» - Авт.), и в мелодичной народной песне 
«Гуляля», и в медовом чак-чаке. 

КУЛЬТУРНО ВЗРОСЛЕЮЩИЙ 
- Приняли участие общественники, что очень порадо-

вало, - говорит об отличительных чертах фестиваля этого 
года глава Ханымея Адриан Лешенко. - Финансово обеспе-
чили конкурс. Впервые предусмотрено денежное поощре-
ние коллективов, причем, не только победителей, а всех. С 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Игорь и Евгения Казанцевы: «Мы 
родом из СССР и знаем, что такое 
15 союзных республик. А вот подрас-
тающее поколение именно на таких 
мероприятиях видит примеры сплоче-
ния, понимания и дружеских отношений 
людей и традиции разных народов».

Гайоне Асатрян: «Год живу в Ханымее. В 
Ереване, откуда я родом, тоже живет 
много национальностей, но ничего по-
добного не видела. Жаль, что узнала 
поздно, обязательно бы представила 

армянскую кухню. Угостила бы долмой, 
ариса, перловкой с курицей».

Дарвин Валиев: «Каждый год прихожу на 
праздник. Люди собираются, общают-
ся, песни поют, очень здорово, напоми-
нает старые времена. Армяне, таджи-
ки, узбеки, чуваши, марийцы - мы ведь на 
Севере бок о бок работали. Со многими 
отношения сохранились. Нам делить нечего».

такой бюджетной инициативой выступила группа активных 
жителей поселка в этом году, - продолжает руководитель. - 
Проект поддержали. Это позволит лучше готовиться к ме-
роприятию. Будет приложено больше усилий, чтобы наш 
фестиваль становился культурно взрослее. 

Способствовать достижению основной цели, которая 
ставилась, когда фестиваль только задумывался, а именно 
межнациональному объединению и сплочению трудовых 
коллективов, не так-то просто. Но, судя по опыту ханымей-
цев, если в этом есть заинтересованность, возможно.

Благодаря культуре, как сказал Франческо Барбато, ита-
льянский певец и композитор, люди понимают: ссориться 
просто не имеет смысла. 

ПОДВОДЯ ИТОГ
1 место - подворье «Казачья сторона, 2 - подворье «Баш-

кортостан», 3 - «Покровская ярмарка». Победителям и всем 
участникам вручены денежные сертификаты и дипломы.

Гостей в Башкирии встречают сладостями

К итокам славянской культуры
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Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА, фото: музей школы №1п.Пуровск

Пуровск:  
40 лет вместе
17 октября 1979 года - день, когда 

официально был зарегистрирован 

поселок Пуровск как административно-

территориальная единица, хотя жизнь здесь 

началась гораздо раньше…

3 октября 1976 года в Тар-
ко-Сале приземлился верто-
лет, на борту которого нахо-
дились шесть человек. Это 
был особенный вертолет. Из 
Когалыма прилетел началь-
ник вновь сформированно-
го строительно-монтажного 
поезда (СМП-565) Пётр Ва-
сильевич Мирко и еще пять 
молодых специалистов: Ев-
гений Траурих, Валентин 
Мокин, Александр Герась-
кин, Николай Жерновников 
и Сергей Мезенцев. Не се-
крет, что именно они стали 
первыми строителями и жи-
телями будущего поселка. 

Спустя годы в своих вос-
поминаниях музею перво-
проходец Николай Жернов-
ников напишет: «Пётр Ва-
сильевич Мирко знал где 
будет проходить железная 
дорога Сургут-Уренгой. Вы-
брали место под поселок 
среди нетронутой тайги, на 
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю всех жителей Пуровска с заме-

чательным событием - 40-летием со дня образования посёлка!
Своим рождением Пуровск обязан великим открытиям пер-

вопроходцев и трудовым подвигам людей, приехавших осваи-
вать эту землю. Он стал не только важным транспортным звеном 
всего Ямала, но и по праву гордится своими крепкими традици-
ями, преемственностью поколений и культурным потенциалом. 
И, конечно, главная гордость посёлка - это его трудолюбивые и 
неравнодушные жители. Искренне благодарю ветеранов, всех 
тружеников Пуровска за настоящий патриотизм, умение побеж-
дать и стремление к новым высотам.

С уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук

самом крутом берегу реки. 
Что удивительно, Пётр Ва-
сильевич вышел из машины, 
ткнул палкой в снег и сказал, 
что именно здесь будет по-
селок. И началась работа. 
Не сразу завозилась техни-
ка, но мы спешили. Трудно 
было без семьи, без крыши 
над головой».

Сначала поселились на 
левом берегу реки Пур в 
12км от Тарко-Сале. Место 
выбрали высокое и живо-
писное. Сюда было реше-
но перетащить вагончики и 
балки для будущих строите-
лей железной дороги. 

Вскоре список первых ра-
бочих СМП-565 пополнился 
фамилиями еще двух моло-
дых парней. Борис Стрыжак 
и Николай Косинов прилете-
ли 17 октября. 

«Наш поселок начинался 
с палатки, больше не было 
вообще ничего. В ноябре 

уже стояли морозы под 40. 
Трелевочником перевозили 
балки. В кабине трактора 
было так холодно, что по-
стоянно приходилось оста-
навливать машину и греть-
ся», - рассказывает Борис 
Стрыжак.

В конце ноября приехали 
Борис Федотов, Николай Ан-
друщенко, Михаил Губарь.

 «Как такового поселка 
не было, стояли две палат-
ки, в которых жили человек 
пятнадцать. Вокруг - леса, 
сугробы снега да трескучие 
морозы. Я раньше о такой 
погоде и не слыхивал, а тут 
пришлось среди зимы в па-
латке жить. Но молодость - 
бесстрашна, ей всё нипочем. 
Опыт работы по электри-
ческой части у меня имел-

ся, поэтому не раздумывая 
принял всё электрическое 
хозяйство вновь образован-
ного строительно-монтаж-
ного поезда под свою ответ-
ственность. С бригадой ре-
бят ставили опоры, тянули 
провода. Свет был жизнен-
но необходим для столярки, 
котлопункта и строящегося 
общежития», - записал му-
зею воспоминания о первых 
месяцах жизни в Пуровске 
Михаил Губарь.

В декабре в мужском кол-
лективе появились женщи-
ны. Многие из них до ужаса 
боялись главного энергети-
ка поселка Михаила Губаря. 
Он строго следил, чтобы (не 
дай бог!) кто-то из хозяюш-
ек не выключит утюг. Тогда 
небольшая электростанция, 

Строительство жилого 

дома, ст.Пуровск, 

1981 год

4 марта 1978 года жители Пуровска отметили рождение 
новой семьи Стрыжак. Это была третья по счету свадьба, от-
мечали ее очень дружно и весело, с катаниями на оленьих 
упряжках, песнями и плясками под баян. Свадьба прошла, а 
чудесные воспоминания остались… Любови и Борису удалось 
сохранить нежные чувства до сих пор. Вместе они вырастили 
троих детей и сейчас воспитывают шестерых внуков. Уезжать из Пуровска не собираются и продолжают 
трудиться на благо родного поселка.
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ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с 40-летним юбилеем наше-

го поселка! И хотя 40 лет в истории - срок совсем небольшой, 
мы видим положительные изменения, перспективы развития 
поселка.

Юбилей Пуровска - наш общий праздник, он объединяет всех: 
тех, кто здесь родился, и тех, кто приехал сюда работать и жить.

Мы по праву гордимся первопроходцами, старожилами Пу-
ровска, обладающими стойким, мужественным характером, 
теми, кто внес свой неоценимый вклад в историю поселка.

Люди - вот главное богатство Пуровска! В поселке живут до-
брожелательные, отзывчивые люди, ветераны труда, ветераны 
Ямала, работают высокообразованные специалисты, рабочие и 
служащие, профессионально осваивающие новейшие техноло-
гии, сложились крепкие трудовые коллективы, с высокой от-
ветственностью работают педагоги, растут и учатся прекрасные 
дети - будущее поселка.

Хочу поблагодарить всех жителей п.Пуровска за преданность 
своей малой родине за искреннюю любовь к родной земле.

Всем жителям поселка желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, новых трудовых свершений, а нашему 
поселку счастливого будущего и дальнейшего процветания!

И пусть нынешний юбилей послужит очередной точкой от-
счета в дальнейшем успешном развитии поселка.

Глава муниципального образования Пуровское 
В.В. Никитин
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которая шумно тарахтела 
под его окнами, сразу пере-
ставала работать. Виновни-
цу происшествия наказы-
вал без замедлений. Миха-
ил просто обрезал розетку 
в комнате. Вот такие были 
времена, о которых сейчас 
вспоминают первопроходцы 
с улыбкой…

Поселок рос и становил-
ся многолюдным.  Строите-
ли приезжали семьями, юти-

Железная дорога появи-
лась в рекордно короткие 
сроки. Она наполнила жиз-
ненной энергией далекую 
северную землю, связав ее с 
Большой землей, и дала воз-
можность более эффектив-
но осваивать нефтегазовые 
месторождения. Параллель-
но началось строительство 
постоянного поселка. 

Возводились один за дру-
гим дома, в том числе и в ка-
питальном исполнении, поя-
вились клуб и детские сады, 
магазины, поликлиника, 
железнодорожный вокзал. 
Большие надежды пуровча-
не возлагали на кирпичный 
завод. Мечталось, что он бу-
дет обеспечивать кирпичом 
весь район. Но, к сожале-
нию, мечтам так и не сужде-
но было сбыться…

Жизнь в МО Пуровское 
всегда была неразрывно 
связана с железной дорогой. 
Пуровск и Сывдарма стали 
транспортным коридором, 
через который в населенные 
пункты района начали по-
ступать производственные 
и потребительские грузы.

У Пуровска славное про-
шлое и, несомненно, светлое 
будущее. На смену ветхому 

жилью возводятся новые ка-
питальные дома, благоустра-
иваются улицы. Построены 
мост через Пяку-Пур, капи-
тальный детский сад, школа, 
приют «Луч надежды», шко-
ла искусств. Однако, глав-
ным достоянием были и есть 
люди, живущие в нем! 

лись в общежитии и балках. 
В апреле 1977 года нача-
лось строительство школы.  
А 1 сентября Людмила Ан-
друщенко уже приветливо 
встречала на пороге школы 
своих первых учеников. 

Чуть позже она напишет: 
«Поселку тогда еще не ис-
полнилось и года, как по-
явилась школа. Централь-
ного отопления не было, 

22 апреля 1980 года встречать первый поезд на ст.Пуровск 
приходили семьями

Утренник в детском 

саду «Гнёздышко», 

1982 год

в каждом кабинете стоя-
ла печка-буржуйка. Через 
каждые полчаса в класс за-
ходил истопник и подбра-
сывал дрова, чтобы дети не 
мерзли. 

Весной, как только со-
шел снег, четыре бригады 
направились на заготовку 
леса для будущей железной 
дороги. Строители жили на 
трассе в палатках. Когда на-
ступило лето, появились 

комары и мошка, их были 
целые полчища. От этой 
напасти не было спасения. 
Видимо плохо сработала 
служба обеспечения, что 
не успела подготовить для 
рабочих ни специальные 
средства, ни спецодежду. 
Приходилось спасаться са-
модельными масками из 
марли и дымом от горящих 
в костре веток. 

Укладка железной 
дороги Сургут - 
Уренгой, 1979 год
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О процессе производства, его осо-
бенностях нам рассказал главный ин-
женер ООО «Заполярэнергорезерв» 
Павел Пьянков, который провел для 
журналистов «СЛ» ознакомительную 
экскурсию по производству.

Павел Владимирович, с чем связан столь 
высокий интерес именно к этому мате-
риалу?

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Диатомит. Не нефтью единой
В поселке Уренгое специалисты  

ООО «Заполярэнергорезерв» запустили производственную 

линию по изготовлению блоков из пенно-стеклокерами- 

ческой смеси на основе гранул диатомита - нового 

материала. Использование готовых изделий в дорожной  

и строительной сферах уже вызвало огромный интерес  

у строительных компаний не только в нашем округе, но  

и в других регионах страны.

Он не нагревается, не плавится и не 
горит даже при критически высоких 
температурах, до 700 градусов и выше. 
Предлагаю прямо сейчас в этом убе-
диться - провести эксперимент и за-
мерить градус нагрева. К тому же по-
лученный материал обладает низкой 
тепло- и звукопроводностью, устойчив 
к морозам и влаге. 

Он жесткий, не требует дренажного 
слоя, устойчив к грызунам. Срок служ-
бы диатомита оценивается приблизи-
тельно в 100 лет. Отсюда и интерес - 
идеальный материал для строитель-
ства в климатических условиях наше-
го региона и соседей-северян. Ведь 
на его основе можно изготавливать и 
щебень, и сухие строительные смеси, 
тёплый бетон, насыпные теплоизоля-
торы для дорог, стеновые блоки и пли-
ты, основания фундаментов и многое 
другое.

Расскажите подробнее о диатомите - 
как проходит процесс производства 
продукции?

Технология основана на смешивании 
диатомита (похожей на мел, мягкой 
и рыхлой породы), щелочного компо-
нента (реагентов) и воды во вращаю-
щейся печи до получения гомогенной 
массы. Она вспенивается, получает 
температурный шок, охлаждается. В 
отсеке сушильной камеры, работаю-
щей на газу, из смеси удаляют воду 
и получают практически безводную 
силикатную массу. Она измельчается 
до размера частиц диаметром от 3,5 
до 20мм, сортируется по фракциям. 
Гранула довольно крупная, по сравне-
нию с тем, что выпускают аналогич-
ные производства в стране, у них вы-
пускаемый размер - до 1мм. 

Но именно из-за этого цена на нее 
довольно высокая, навскидку, дороже 
раза в три. В этом наше главное пре-
имущество - выгода, не в убыток ка-
честву. 

Данная линия производства в этом цехе 
построена с нуля?

Совершенно верно, цех стоял пустой. 
Закупали оборудование полностью. 
Кстати, всё - российского производ-
ства. На это предприятием было затра-
чено около 73млн рублей. Приглашали 
специалистов, прошли обучение, сей-
час уже сами продолжаем осваивать 

«Пробную партию, объемом 18 
кубометров на восстановленной 
линии мы уже изготовили. Есть и 
первый заказчик - ООО «Ирбис». 
Фирма работает на  Сургутской 
ГРЭС-2, и использует нашу продук-
цию для теплоизоляции тепловых 
камер и уже дают высокую оценку 
качеству изделий».

Павел Пьянков, 
главный инженер 

ООО «Заполярэнергорезерв»

Образцы бетона, изготовленного 
на предприятии и используемого 
при строительстве опор уренгойского моста
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процесс производства. Ну и помимо 
этого, устанавливали кран-балки для 
сооружения линии, проводили в цех 
электричество. 

На сегодняшний день мощность 
производства - 36 кубометров в сутки, 
но у нас не закончен процесс пуско-на-
ладочных работ. Когда он будет завер-
шен,  производительность станет вдвое 
выше. Однако, конечно, всё будет зави-
сеть от количества заказов. 

Помимо этого, у нас есть линия по 
производству бетона - изготавливаем 
для строительных организаций, рабо-
тающих в Пуровском районе. Также 
есть оборудование для изготовления 
дорожных плит для обустройства про-
изводственных площадей. 

Какова себестоимость производства без 
учета затрат на оборудование?

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО CЗАПОЛЯРЭНЕРГОРЕЗЕРВD БАЗИРУЕТСЯ  
В УРЕНГОЕ С 2000 ГОДА, КРЕПКО СТОИТ НА НОГАХ И ПРОДОЛЖАЕТ 
АКТИВНО РАЗВИВАТЬСЯ, НАРАЩИВАЯ МОЩНОСТИ И СВОЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ. 

Не очень высокая. Даже с учетом того, 
что пока мы работаем на привозном сы-
рье - доставляем из-под Екатеринбурга, 
продукция выходит дешевле, чем при-
возить готовую продукцию с Большой 
земли. У нас своя электростанция - это 
очень выгодно, поскольку цех потре-
бляет немало электричества. А когда ос-
воим свой карьер - будет еще удобнее. 
Из одного куба сырого сырья на выходе 
получается пять-шесть кубов готового.    

Сколько человек необходимо, чтобы об-
служивать производство?

Поскольку весь процесс автоматизи-
рованный, и управляется через опера-
торскую кабину, человека 3-4. После 
того, как мощность будет наращена, 
численность специалистов возрастет 
до 10 человек - это если говорить о ли-
нии по изготовлению блоков из пен-
но-стеклокерамической смеси на ос-
нове гранул диатомита, без учета об-
служивания линий по изготовлению 
бетона. Хотя и там всё автоматизиро-
вано. В целом же, число рабочих мест 
может быть увеличено. 

P.S. Пока цех работает на при-
возном сырье, но, по словам 

главного инженера, в ближайшем бу-
дущем предприятие получит лицензию 
на разработку карьера диатомита, рас-
положенного всего в 10км от Уренгоя 
и в скором времени будет работать на 
собственном сырье. А значит продук-
ция инновационного производства, 
практически не имеющего аналогов в 
России, для компаний, работающих на 
Ямале, станет доступнее.

На территории России 
разведано месторождений с 
запасами диатомита 450млн 

тонн - это 45% от всего диатоми-
та в мире. Для сравнения: доля 

мирового производства товаров 
из диатомитов в США достигает 

34%, в Китае - 22%, в Японии -7%, 
в России - всего 1%.

Кстати

Производственная линия по изготовлению бетона

Линия производства 
пенно-стеклокерамической смеси
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Лето вроде как завершилось. А воп- 
росы об отдыхе на юге продолжают 
поступать.

Пенсионерка Алевтина Александровна по-
просила узнать, может ли она раз в два 
года отправиться на юг не на поезде, а 
на самолете? 

Дежурный по рубрике получил ответ 
на этот вопрос от руководителя группы 
социальных выплат Управления Пенси-
онного фонда РФ в г.Тарко-Сале и Та-
зовском районе Натальи Фисун.

«Компенсация к месту отдыха и об-
ратно производится в размере, не пре-
вышающем стоимость проезда:

а) железнодорожным транспортом - 
в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда;

б) внутренним водным транспортом  
в каюте III категории речного судна 
всех линий сообщений;

в) морским транспортом - в каюте 
IV-V групп морского судна регулярных 
транспортных линий;

г) воздушным транспортом - в са-
лоне экономического (низшего) клас-
са. При использовании воздушного 
транспорта для проезда пенсионера 
к месту отдыха на территории Рос-
сийской Федерации и (или) обратно 
проездные документы оформляются 
(приобретаются) только на рейсы рос-
сийских авиакомпаний или авиаком-
паний других государств - членов Ев-
разийского экономического союза, за 
исключением случаев, если указанные 
авиакомпании не осуществляют пас-
сажирские перевозки к месту отдыха 
либо если оформление (приобрете-
ние) проездных документов на рейсы 
этих авиакомпаний невозможно ввиду 
их отсутствия на дату вылета к месту 
отдыха и (или) обратно;

д) автомобильным транспортом - в 
автобусе по маршрутам регулярных пе-
ревозок в междугородном сообщении.

При осуществлении проезда более 
высокой категории стоимости возме-
щение фактически произведенных 
пенсионером расходов производит-

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время по 

телефонам: 8 (34997) 6-30-34, 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? 

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

ся на основании дополнительно пред-
ставленного пенсионером в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации документа о 
стоимости проезда по данному марш-
руту в пределах стоимости проезда, 
установленного законодательством.

В случае если пассажирские пере-
возки по маршруту следования пенси-
онера к месту отдыха и обратно осу-
ществляются только транспортными 
средствами более высокой катего-
рии стоимости по сравнению с транс-
портными средствами, указанными 
выше (например, на железнодорож-
ном транспорте - только скорыми и 
фирменными поездами), возмещение 
фактически произведенных пенсио-
нером расходов на оплату стоимости 
проезда производится в размере наи-
меньшей стоимости проезда указан-
ными транспортными средствами (на-
пример, в плацкартном вагоне скоро-
го или фирменного поезда).

Обращаем внимание, что в стои-
мость проезда, подлежащую возме-
щению, не включаются расходы на 
оплату установленных на транспорте 
сборов за услуги, оказываемые насе-
лению при оформлении, переоформ-
лении и возврате проездных доку-
ментов (за исключением страхового 
сбора на обязательное личное стра-
хование пассажиров), сборов и плате-
жей за другие дополнительные услуги, 
в том числе направленные на повы-
шение комфортности проезда (предо-
ставление постельных принадлежно-
стей, дополнительного питания и др.), 
а также расходы, связанные с полу-
чением пенсионером в транспортной 
организации документов о стоимости 
проезда, в пределах, установленных 
законом в случаях приобретения про-
ездных документов на проезд транс-
портными средствами более высокой 
категории стоимости.

Выплата указанной компенсации 
производится в порядке, в котором 
пенсионеру осуществляется выплата 
пенсии».

***
В социальных сетях пуровчане обсуждают, 
правда ли, что в Центре занятости можно 
бесплатно на кого-нибудь переобучиться?

Дежурный по рубрике связался с ди-
ректором центра Ириной Грабельни-
ковой и вот какой получил ответ по 
электронной почте.

«Центр занятости населения г.Тар-
ко-Сале ведет набор групп профес-
сионального обучения безработных 
граждан по следующим направле- 
ниям:

- программирование WEB (профес-
сиональная переподготовка);

- повар (профессиональная подго-
товка); 

- стропальщик (профессиональная 
подготовка);

- охранник (профессиональная под-
готовка);

- продавец продовольственных 
товаров (профессиональная подго-
товка); 

- 1С Бухгалтерия предприятие (по-
вышение квалификации);

- 1С Зарплата и управление (повы-
шение квалификации).

Обучение для безработных граж-
дан бесплатное, кроме того в период 
обучения выплачивается стипендия. 

Обучение проводится по дистанци-
онной и очной формам обучения. 

По всем вопросам обращаться в 
Центр занятости населения г.Тарко-Са-
ле по телефону: 8 (34997) 2-27-31».

***
И еще одна хорошая новость из со-

циальных сетей. У таркосалинцев поя-
вилась дополнительная возможность 
пройти медицинское обследование в 
ближайшее воскресенье, 8 сентября, в 
КСК «Геолог».

В программе осмотра: замер ан-
тропометрических данных (рост, 
вес); определение индекса массы 
тела; измерение пульса, уровня ар-
териального и внутриглазного дав-
ления; электрокардиограмма сердца; 
определение факторов риска разви-
тия заболеваний; консультации тера-
певта по вопросам питания и веде-
ния здорового образа жизни; выдача 
направлений на анализы и исследо-
вания (маммография). Также в этот 
день и в указанное время прием па-
циентов проведет врач-эндокрино-
лог Наталья Новаковская.

«Собираясь на обследование, не за-
будьте взять с собой паспорт и полис 
ОМС», - напоминают на интернет-пор-
тале «Тарко-Сале».

На этом прощаемся. И до новых 
встреч в рубрике «Алло! Редакция?».
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Надежда КУМАЧ по материалам boroda-guru.ru

Борода меняет жизнь
Ежегодно в первую субботу сентября отмечается 

Всемирный день бороды (World Beard Day). Этот 

праздник объединяет бородачей из разных стран мира. 

История бороды и усов очень интересна: то они были 

предметом моды, то запрещались.

1. Линкольн был первым президен-
том в мире, который постоянно 

носил бороду.

2. Самая длинная в мире борода  
5,3 метра зафиксирована в 1927 

году у норвежца Ханса Лангсета.

3. Борода растёт гораздо быстрее 
летом, чем зимой, из-за ультра-

фиолета. 

4. В среднем мужчина тратит на 
бритье 3350 часов за жизнь. 

5. Количество волосяных луковиц на 
бороде мужчины порядка 30 000. 

6. Если никогда не бриться, то длина 
бороды составит около 8 метров.

7. Обладатели бороды на 70% чаще 
выигрывают кастинги для съемок 

в кино. 

8. Тот факт, что борода растет бы-
стрее, если её брить, является вы-

мыслом.

9. С 2008 по 2013 годы количество 
операций по пересадке бороды 

выросло на 600%.

10. Отращивание растительно-
сти на лице называется «пого-

нотрофия».

11. В средние века прикосновение 
к мужской бороде считалось 

оскорблением и могло стать поводом 
для дуэли. 

12. Великий Александр Маке-
донский запретил солдатам 

носить бороды, так как при близкой 
схватке противник мог получить пре-
имущество в бою.

13. Борода помогает фильтровать 
пыль и пыльцу, если вы страда-

ете от аллергии. 

14. В России в конце XVII века Пе-
тром I был издан указ о запре-

те на ношение бороды.

15. В Древнем Египте бороду име-
ли право носить только высо-

кие слои общества. 

БОМЖ STYLE, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО УСПЕХА
Необычная история произошла с жителем Китая, который из нищего 

бродяги превратился в известную топ-модель. 

Однажды китайскому фотографу, специализирующемуся на съемках 

уличной моды, попался на глаза обросший, но замечательный фактурный 

экземпляр. Случайный снимок вызвал не только волну интереса, но и одо-

брение. Общество отметило, что у бездомного хороший вкус, и выглядит он 

как модель на подиуме. Бомжа нашли, им оказался Чен Го Жун, 36 летний 

бродяга. 

Небезразличные люди собрали деньги, чтобы помочь мужчине стать 

на ноги, а поклонники назвали его «Братцем-Стилягой». И тут его жизнь 

наладилась: он стал настоящей топ-моделью, принимает приглашения от 

ведущих домов моды и снимается в рекламе. О нём сняли биографический 

фильм, а затем запустили мужскую линию одежды, которая навеяна бродя-

чим стилем Чен Го Жуна.  

Благодаря всего одной фотографии, его жизнь так изменилась.

УЛЫБНИСЬ

- Ты чего это решил бороду отпу-
стить? Лень бриться? 

- У меня от бритья раздражение. 
- Чувствительная кожа? Мажься 

кремом. 
- Нет, меня раздражает сам процесс.

Занимательные 
факты

Есть мнение, что Авраам Линкольн, 
16-й президент Соединённых Штатов 
Америки, отрастил свою бороду после 
письма 11-летней девочки, проживав-
шей в маленьком городке штата Нью-
Йорк. Она написала Аврааму примерно 
следующее:

«У меня есть четыре совершенно-
летних брата, один из которых без со-
мнений проголосует на выборах за вас. 
Но, в случае если вы отпустите боро-
ду, я попробую переубедить остальных 
последовать его примеру. С бородой 
вы будете выглядеть более презента-
бельно, так как у вас очень худое лицо. 
Всем леди нравятся бороды и поэтому 
они попытаются уговорить своих му-
жей и возлюбленных, чтобы они отда-
ли за вас свои голоса и, таким образом, 
вы станете Президентом...»

Линкольн последовал совету девоч-
ки и 6 ноября 1860 года был избран 
президентом.

***
Супруга приобрела мужу на день 

рождения галстук. «Ну как, милый, тебе 
нравится? Как ты считаешь, что к нему 
лучше всего подойдет?»  Супруг взглянул 
на ужасную расцветку галстука и отве-
тил: «Большая борода!»

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ
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НА ПУТИ 
К ОБЩИМ РЕШЕНИЯМ

В сентябре на платфор-
ме «Предлагай» северянам 
предстоит решить несколь-
ко вопросов, связанных с 
празднованием Нового года, 
а также с началом подготов-
ки к торжествам, посвящен-
ным 75-й годовщине Вели-
кой Победы.

Так, модераторы портала 
интересуются, какие меро-
приятия, по мнению жите-
лей Пурпе, помогут создать 
праздничное новогоднее на-
строение. В Уренгое хотят 
знать, какую из обществен-
ных зон посельчане выберут 
для санитарной очистки в 
2020 году, в Ханымее - какое 
тематическое оформление 
новогоднего городка пред-
почтут жители. В МО Пуров-
ское просят предложить ва-
риант социального проекта, 
который смогут реализовать 
поселковые депутаты. До за-
вершения подачи идей оста-
ется всего 9 дней.

 На портале «Решай» 
можно высказать мнение 
по следующим вопросам: 
в Ханымее выбрать меро-

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

«Уютный Ямал» начинается
Пока на информационном ресурсе «Живём на Севере» подводят итоги 

августовского голосования, жителей Пуровского района ждет новое.  

В этом месяце к вопросам, касающимся благоустройства муниципалитетов, 

добавятся еще несколько - о нужных и важных инициативах ямальцев.  

Но обо всём по порядку.

приятие, которое с удоволь-
ствием бы посетили летом в 
Доме культуры «Строитель». 
На выбор предлагается два 
варианта: дискотека 80-х и 
караоке. Целым блоком идут 
опросы о физической куль-
туре и спорте в Пуровском 

районе. Вы можете оценить 
качество услуг спортивной 
медицины (пока что в лиде-
рах ответ «выше среднего»), 
уточнить, какая профессия 
наиболее востребована (на 
сегодня большинство голо-
сов отдано за «тренерство»), 
а также высказаться об от-
крытии училища олимпий-
ского резерва и окружного 
государственного центра 
врачебно-физкультурного 
сопровождения лиц, занима-
ющихся физической культу-
рой и спортом.

В МО Пуровское жители 
должны решить, какие ме-
роприятия следует органи-

зовать в день празднования 
75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной во-
йне, а в Пурпе определить 
время шествия «Бессмерт-
ного полка».

В Тарко-Сале у горожан 
интересуются, готовы ли 
они принять участие во Все-
российской добровольче-
ской благотворительной ак-
ции «От сердца к сердцу», и 
в качестве кого - волонтера 
или мецената. Пока что го-
лоса распределяются прак-
тически поровну. 

Уренгой решает, нужно 
ли открывать двустороннее 
движение по улице им.Нико-

«На «Уютный Ямал» Совет ветера-
нов Пуровского района предста-

вил проект об организации заня-
тий водной адаптивной физкуль-
турой для детей-инвалидов - не 
только из нашего города, но и со 
всего района. В рамках проекта 

ребят с особенностями развития 
научат плавать и правильно вести 

себя на воде, а их родители получат 
навыки занятий лечебной гидрофизкультурой со своими 
детьми и смогут применить в дальнейшем эти знания са-
мостоятельно».

Руслан Абдуллин, председатель районного Совета ветеранов

Благодаря общественной инициативе и проекту по формированию комфортной 
городской среды, в мкр.Таёжном поселка Уренгоя появится новая детская площадка, 

отвечающая всем необходимым требованиям, и в первую очередь - безопасности 

НА ПОРТАЛЕ CЖИВЁМ НА СЕВЕРЕD НЕ ТАК ДАВНО 
ПОЯВИЛАСЬ ВКЛАДКА CУЮТНЫЙ ЯМАЛD. ЭТО ПРОЕКТ 
ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ, В КОТОРОМ СМОГ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ОКРУГА.
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лая Глебова, и пока уверен-
но лидирует ответ «нет».

«УЮТ» НАЧИНАЕТСЯ… 
СЕЙЧАС

Здесь же, на портале 
«Живём на Севере», не так 
давно появилась вкладка 
«Уютный Ямал». Это про-
ект поддержки местных 
инициатив, в котором смог 
принять участие каждый 
житель округа. В сторо-
не не остались и жители 
Пуровского района. Каж-
дый муниципалитет пред-
ложил на реализацию не-
сколько идей. Прежде чем 
специалисты сформирова-
ли шорт-лист, по нему мы 
можем голосовать заочно 
уже сейчас на портале www.
живёмнасевере.рф и очно  
8 сентября в специально от-
веденных местах, прошло 
несколько строгих комис-
сионных отборов. Из семи 
проектов - занятие водной 
адаптивной физкультурой 
для детей-инвалидов (г.Тар-
ко-Сале), создание «Ал-
леи памяти» (п.Пуровск), 
установка кованых фона-
рей в центральном парке 
(п.Пурпе), обустройство 
пляжа (п.Ханымей), обо-
рудование лыжной трассы 

 Для того чтобы проголосо-
вать онлайн, нужно войти 
на платформу ЖНС через 
«Госуслуги»: при входе в 
учетную запись ниже полей 
заполнения нажать «вой-
ти через Госуслуги». Далее 
ввести данные для входа в 
личный кабинет, дать согла-
сие на работу через портал и 
проголосовать.

(п.Ханымей), открытие при-
родно-этнографического 
комплекса под открытым 
небом (п.Ханымей) и уста-
новка парковых качелей с 
навесами для молодежи и 
взрослого населения в но-
вом парке «Молодёжный» 
(п.Пурпе) - жюри выбра-
ло четыре первых. Причем 
проект водной адаптивной 
физкультуры для детей-ин-
валидов набрал больше все-
го голосов, не только ввиду 
того, что направление новое 
и востребованное, но и по-
тому, что применимо во всех 
муниципалитетах района и 
округа, где есть бассейны.   

Теперь же нам осталось 
выбрать один. Что это бу-
дет? Для всех и каждого или 
только для отдельного му-
ниципалитета - решать нам 
с вами! Проект-победитель 
будет реализован в течение 
года.

НОВОСТИ РАЙОНА

Зампред встретился с городскими депутатами, обще-
ственниками, представителями Молодежного совета и 
СМИ. Он рассказал о самых масштабных действующих, 
реализованных, а также запланированных региональных 
и федеральных социально значимых проектах партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

По следам наказов 
избирателей
29 августа Тарко-Сале с рабочим визитом 

посетил заместитель председателя 

Заксобрания Ямала Дмитрий Жаромских.ж
ив

ём
на
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Особое внимание окружной парламентарий уделил 
проекту «Забота», отметив, что обладателями карты ста-
ли уже более 50 тысяч ямальцев, а в ближайшем будущем 
проект расширит рамки, и будет выпущена одноименная 
банковская карта, имеющая ряд преимуществ. 

По словам Дмитрия Георгиевича, в приоритете рабо-
ты единороссов также поддержка поисково-спасатель-
ных движений и сохранение исторических памятников. 
«Внешнее состояние памятников - это отражение нашего 
отношения к истории Отечества. Поставить монумент и 
благополучно забыть о нем, значит, не уважать события 
военных лет», - подчеркнул Дмитрий Жаромских.  

Зампредседателя Законодательного Собрания ЯНАО 
вручил грамоты и благодарственные письма за реализа-
цию социально значимых проектов регионального отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» самым активным пар-
тийцам: Руслану Абдуллину, Наталье Ивановой, Ларисе 
Дьячковой и Кристине Беспаловой. Победителей Всерос-
сийской исторической акции «Диктант Победы» наградил 
дипломами и памятными призами. 

Тарко-Сале - это не первый и не конечный пункт ра-
бочей поездки зампреда Заксобрания. Он также посетил 
объекты строительства и благоустройства Уренгоя и Пу-
ровска, затем депутат направился в Пурпе. 

«Моя основная цель - встретиться с населением, отве-
тить на вопросы, рассказать о своих планах, и, что важ-
но, посетить те объекты, которые так или иначе были 
связаны с наказами избирателей», - отметил Дмитрий 
Жаромских. 



6 сентября 2019 года | № 36 (3799)28 НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Алексей Владимирович, на днях в окруж-
ных средствах массовой информации про-
шло сообщение, что на Ямал поступила 
вакцина против гриппа. Когда у нас нач-
нется прививочная кампания?

Да, действительно, в округ поступила 
вакцина против гриппа «Совигрипп» 
для иммунизации как детского, так 
и взрослого населения. Она уже рас-
пределена и направлена в городские и 
районные больницы. 

А сама прививочная кампания про-
тив гриппа в Пуровском районе начата 
с 26 августа.

Кому следует привиться в первую оче-
редь, кто у нас в так называемой группе 
риска? Для кого прививки обязательные, 
а для кого - добровольные?

В первую очередь прививается дет-
ское население с 6-месячного возрас-
та и беременные женщины. Затем, как 
верно заметили, те, кто в группе риска. 
Согласно документу СП 3.1.2.3117-13 

Автор: Андрей ПУДОВКИН, фото: Анна МИХЕЕВА, архив Алексея ПАРФЕНОВИЧА

Роспотребнадзор предупреждает

Вот и осень пришла. А с нею грядет сезон заболеваемости 

различными респираторными заболеваниями и, страшно 

сказать, гриппом. Как уберечься от инфекции?  

На эти и другие вопросы корреспондента «СЛ» 

отвечает и.о. начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском и 

Красноселькупском районах Алексей Парфенович.

На Восточном экономическом фору-
ме Минздрав РФ презентовал новую 
вакцину от гриппа. Россия по указу 
президента должна полностью пере-
йти на ее использование в течение 
трех лет. Новая вакцина защищает от 
четырех штаммов гриппа, тогда как 
предыдущая только от трех. 
Источник: РИА «Новости»

Кстати
(санитарные правила) «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций», - это работники 
медицинских и образовательных орга-
низаций, а также пожилые люди, люди 
с хроническими заболеваниями. 

В соответствии с существующим 
санитарным законодательством для 
работников медицинских и образо-
вательных организаций вакцинация 
против гриппа является обязательной, 
если нет противопоказаний. При от-
казе таких работников от вакцинации 
без оснований, они отстраняются от 
исполнения своих обязанностей. Для 
остальных категорий граждан вакци-
нация добровольная.

Сколько пуровчан планируем привить? По 
сравнению с предыдущими годами это 
больше или меньше, или столько же?

На этот раз планируется привить 23417 
человек (это ровно столько же, сколь-
ко в прошлом году), в том числе 10962 
ребенка и 12455 взрослых.

Какие прогнозы у специалистов по ак-
тивности штаммов вируса гриппа на этот 
сезон? Сможет ли поступившая вакцина 
уберечь нас от них?

По данным ВОЗ (Всемирной организа-
ции здравоохранения) в 2019 году было 
протестировано более 360 000 клини-
ческих образцов и определены наибо-
лее ожидаемые в сезон 2019-2020 го-
дов штаммы вируса гриппа: А(H1N1) и 
А(H3N2). При этом одновременно на-
блюдается циркуляция вирусов гриппа 
В (сезонный грипп). Данные штаммы и 
были рекомендованы для включения в 
противогриппозные вакцины.

Оценка их эффективности в про-
шлый сезон свидетельствует о том, что 
прививочная кампания снизила риск 
заболеваемостью гриппом, по меньшей 
мере, наполовину, а результаты вакци-
нации детей были еще лучше.

«Рекомендую каждый год прохо-
дить вакцинацию против гриппа 
до начала сезона заболеваемости. 
Это убережет от серьезных ос-
ложнений и сохранит пуровчанам 
здоровье».

Алексей Парфенович, 
и.о. начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в 
Пуровском и Красноселькупском районах

Вакцины против гриппа безопас-
ны, и прививки являются основным 
средством профилактики и снижения 
ущерба от болезни. Управление Ро-
спотребнадзора по ЯНАО рекомендует 
всему населению Пуровского района, 
в особенности медицинским работни-
кам, работникам образования и людям, 
которые подвергаются наибольшему 
риску развития серьезных осложнений, 
каждый год проходить вакцинацию 
против гриппа до начала его сезона.

Давайте, Алексей Владимирович, напом-
ним пуровчанам о других профилактиче-
ских мерах помимо вакцинации.

Надо включить в рацион как можно 
больше продуктов, содержащих вита-
мин С. Не лишним станет регулярное 
тщательное мытье рук с мылом. Не-
обходимо проводить влажную убор-
ку помещений, проветривать их. Нуж-
но пользоваться одноразовой маской 
в людных местах, избегать контакта с 
теми, у кого есть признаки болезни. В 
случае появления заразившихся в се-
мье или рабочем коллективе надлежит 
с целью профилактики начать прием 
противовирусных препаратов.

Однако, не стоит заниматься само-
лечением, это может привести к се-
рьезным осложнениям. И при подозре-
нии на заболевание гриппом, следует 
незамедлительно обратиться к врачу.
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Три часа азартных состязаний для трех команд завер-
шились почти 10 килограммами общего улова. В личном 
первенстве среди мужчин отличился Сергей Лазебный. Он 
выудил почти 1,5 килограмма рыбы. Но абсолютное первен-
ство у Марии Мингалёвой. Ей чуточку не хватило, чтобы 
превзойти его результат в два раза. В садке рыбачки ока-

Автор: Светлана ПИНСКАЯ, фото: Диана МУЛЛАГАЛИЕВА

Ловись, рыбка!

В прошедшую субботу пурпейцы вышли на «рыбный 

промысел». На одном из притоков Пяку-Пура прошли 

поселковые соревнования по спортивной рыбалке, которые 

традиционно организует СОК «Зенит».

залось почти 2,9 килограмма живого серебра. Это помогло 
команде «Окуни», в составе которой также рыбачили Диана 
Муллагалиева и супруг Марии - Игорь, занять первое место.

Без наград не остались и другие участники. Кубки, ди-
пломы, денежные призы вручили всем, принявшим участие 
в состязании командам.

БОЛЕЕМ ИЛИ УЧАСТВУЕМ

Елена Ткаченко

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

6 сентября в таркосалин-

ском СДЮСШОР «Авангард» 

пройдет первенство по легкой 

атлетике в зачет Спартакиады 

учащихся Пуровского района.

7 и 8 сентября жители 

Самбурга примут участие в 

соревнованиях по дартсу в 

зачет Спартакиады трудовых 

коллективов и кроссе по 

пересеченной местности. 

7 сентября пурпейский 

«Зенит» распахнет свои двери 

для участников и болель-

щиков открытого турнира по 

волейболу поселка Пурпе, по-

священного Дню физической 

культуры и спорта в ЯНАО. 

8 сентября в Уренгое со-

стоятся первенство поселка 

по дзюдо, соревнования по 

плаванию среди спортив-

ных групп, блиц-турнир по 

шахматам. 

Для уточнения времени и 
места проведения меропри-
ятий обращаться в управле-
ние по физической культуре 
и спорту администрации 
Пуровского района по теле-
фону: 8 (34997) 2-18-32.
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Авторы отказались от 
«традиционного» разделе-
ния на дисциплины (химия, 
физика, астрономия, биоло-
гия) и рассказывают о мире 
как о сложной системе, где 
всё взаимосвязано и подчи-
нено одним законам. Полу-
чился крутой антиучебник 
с инфографикой, который 
увлечет не только школьни-
ков, но и их родителей. Вот 
пять «интересностей» из 
этой книги. 

1. СКОЛЬКО ЭТО 
В САНТИПУАЗАХ?

Для измерения вязкости 
используются единицы, на-
зываемые сантипуазами. 
Вязкость воды при темпе-
ратуре 21°C равна 1 санти-
пуазу. Вязкость оливкового 
масла составляет около 85 
сантипуазов. Вязкость меда 
достигает порядка 10 000 
сантипуазов.

А самая вязкая из извест-
ных жидкостей - это битум, 
который используется при 
строительстве дорог. Его 
вязкость примерно в 20млрд 
раз выше вязкости воды при 
той же температуре. 

Сегодня мы знакомим вас, уважаемые читатели «СЛ»,  

с новинкой, которую готовит к выходу издательство «МИФ»  

(Манн, Иванов и Фарбер). Это книга «Как работает наука».

От шербета до бозона Хиггса:  
новый путеводитель по мирозданию

ВОТ ЭТО КНИГА!

Агния БУСЫГИНА по материалам сайта deti.mann-ivanov-ferber.ru

2. ТЕЛЕПОРТАЦИЯ
Квантовая запутанность - 

это необычный эффект, 
при котором две субатом-
ные частицы, например два 
электрона, связаны меж-
ду собой и остаются свя-
заны, даже если физически 
их разделяет огромное рас-
стояние (скажем, они нахо-
дятся в разных галактиках). 
Манипуляции с одной ча-
стицей мгновенно сказыва-
ются на ее паре, а измере-
ние свойств одной частицы 
тотчас дает информацию о 
свойствах другой.

Используя квантовую за-
путанность, исследователи 
телепортировали информа-
цию на расстояние около 
1200км. Однако телепорта-
ция физических объектов 
по-прежнему остается на-
учной фантастикой.

Коротко

Чтение для родителей
Воспитываем ли мы своих де-
тей так, чтобы развивать в них 
лучшие качества человеческой 
натуры? Признайтесь, не так 
часто, как могли бы. Тогда ответ 
на вопрос: «Если не сейчас, то 
когда?» - с книгой «В партнер-
стве с ребёнком» станет более 
очевиден. Вдохновляющая 
и революционная книга для 
родителей подростков, которая 
поможет перейти от метода 
кнута и пряника - к партнерству 
и взаимодействию, научит, как 
слышать друг друга и вместе 
находить решения.

5. СЕКРЕТ ШЕРБЕТА
Вернемся из субатомно-

го мира в обычный. Шер-
бет - традиционный восточ-
ный напиток. Когда слюна 
контактирует с лимонной 
кислотой и бикарбонатом 
натрия в шербете, они рас-
творяются и вступают в 
реакцию, образуя пузырь-
ки углекислого газа. А по-
скольку эта реакция погло-
щает тепло, шербет кажется 
на языке прохладным. 

3. БОЗОН ХИГГСА
Бозон Хиггса представля-

ет собой квант поля, имену-
емого полем Хиггса, кото-
рый порождает массу через 
взаимодействие с другими 
частицами, такими как фо-
тоны и электроны. Можно 
объяснить образно и про-
сто: бозон Хиггса - как сне-
жинка в заснеженном поле, 
поле Хиггса. Это поле вза-

имодействует с разными 
объектами по-разному: 
объекты с большой массой 
активно вступают в кон-
такт с полем (тонут в сне-
гу), с малой - слабо (лежат 
на снегу), третьи вообще 
не имеют массы и никак не 
взаимодействуют с полем 
(их не видим, но они есть). 
Благодаря этому открытию 
мы стали ближе к познанию 
скрытого мира.

4. ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ
Для горения огня нужны 

три вещи: тепло, топливо и 
кислород. Удаление любого 
из этих компонентов пога-
сит пламя:

- испаряясь, вода погло-
щает тепло огня. Этого мо-
жет быть достаточно, чтобы 
погасить некоторые пожары, 
например, горящее дерево;

- вырываясь из огнету-
шителя, углекислый газ пре-
граждает доступ кислоро-
да к огню. А порошковые и 
пенные огнетушители обле-
пляют горящий материал, 
лишая его доступа к кисло-
роду;

- при лесных пожарах 
вырубают деревья на пути 
огня, препятствуя дальней-
шему его распространению.
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В ЭТОТ ДЕНЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СОСТОЯТСЯ:

ГДЕ И КАК МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ:

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

- дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
четвертого созыва по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №3 (в голосовании принимают участие 
только избиратели, имеющие постоянную регистрацию в границах Тарко-Салинского многомандатного избирательного 
округа №3 (УИК №№912, 913).

Избирательный участок №912: здание МАУ «КСК Геолог», улица Мира, дом 7; голосуют избиратели, проживающие в границах избира-
тельного участка: улица Мезенцева, улица Мира, улица Победы, улица Русская, микрорайон Геолог. Контактный телефон: 8 (34997) 2-44-24.

 Избирательный участок №913: здание МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, улица Мира, дом 7«А»; голосуют избиратели, проживающие в грани-
цах избирательного участка: улица Водников, улица Геологов, улица Первая Речка, микрорайон Комсомольский, микрорайон Молодежный, 
микрорайон Советский. Контактные телефоны: 8 (34997) 6-51-85; 2-44-21;

- выборы главы муниципального образования поселок Ханымей
Избирательный участок №917: здание МБОУ ООШ №2 п.Ханымея, улица Молодежная, дом 15; голосуют избиратели, проживающие в гра-

ницах избирательного участка: улица Лесная, улица Молодежная, улица Техническая, улица Ханымейский тракт, квартал Школьный, КС-03, 
переулок им. Шалышкина, улица Школьная. Контактный телефон: 8 (34997) 4-15-55.

Избирательный участок №918: здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района - Дом культуры «Строитель», улица Мира, дом 53; голосуют 
избиратели, проживающие в границах избирательного участка: улица Восточная, улица Дорожников, улица Заполярная, квартал Комсомоль-
ский, улица Мира, улица Нефтяников, улица Первопроходцев, улица Республики, улица Речная, улица Строителей, улица Центральная, МК-55, 
озеро Пяку-То, ГОРЕМ-36, квартал Нефтяников. Контактный телефон: 8 (34997) 2-70-30.

ПРИЧИНЫ
досрочного голосования:

отпуск;     выполнение государственных и общественных обязанностей;
командировка;     состояние  здоровья;

    режим трудовой и учебной деятельности;     иные уважительные причины.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ

Голосование проводится в помещении  
для голосования  
8 сентября 2019 года  
с 8.00 до 20.00 по местному времени.

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ! 

ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) вы не сможете в день 
голосования самостоятельно прибыть в помещение для голосования вашего избирательного 
участка, вы можете подать письменное заявление или сделать устное обращение о предостав-
лении вам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день голосования.

С 29 АВГУСТА 2019 ГОДА И НЕ ПОЗДНЕЕ 14 ЧАСОВ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! ЖДЕМ ВАС НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА, С 8 ДО 20 ЧАСОВ.

Избиратели, которые будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть на избирательный участок, где они включены в список избира-
телей, имеют право проголосовать досрочно в помещении участковой избирательной комиссии с 28 августа по 7 сентября 2019 года.

ПРОЦЕДУРА ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
-

лосования, вложить его в специальный непро-
зрачный конверт и заклеить;

участковой комиссии;
-
-

голосования.

ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

(перечень участковых избирательных комиссий размещен на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района в разделе «Единый день голосования»)

Подробная информация по телефонам горячей линии: Территориальная избирательная комиссия Пуровского района: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34. 
Избирательная комиссия муниципального образования поселок Ханымей: 8 (34997) 2-79-74. Официальный сайт: purizbirkom.ru

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
-

тории Ямала пройдут выборы в девяти муниципальных образо-
ваниях. В двух сельских поселениях - Горковское в Шурышкар-
ском районе и Ханымей в Пуровском районе - изберут новых 
глав. В Губкинском, Муравленко, Тарко-Сале и Тазовском райо-
не ямальцы примут участие в дополнительных выборах депута-
тов в представительные органы муниципальных образований. 

Новые составы городских дум будут избраны в Салехарде, 
Лабытнанги и Ноябрьске. Дополнительные выборы депутата 
в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного 
округа пройдут по Салехардскому одномандатному избира-
тельному округу. 

Серьезная подготовительная работа была проведена из-
бирательными комиссиями в муниципальных образованиях. 

Для членов избиркомов нет больших и маленьких кампа-
ний. Есть ответственная задача - создать все необходимые 
условия для избирателей и организованно, в комфортной и 
безопасной обстановке провести выборы на каждом изби-
рательном участке.

месяца, уверен, вы уже успели познакомиться с кандидатами и 
определиться с выбором. 

на избирательных участках. Придите и проголосуйте! И пусть 
ваш выбор и активная гражданская позиция послужат во благо 
нашего северного края!

С уважением, Председатель Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ � 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

ЕЛИ! ЖДЕМ



6 сентября 2019 года | № 36 (3799)32 ВЫБОРЫM2019

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

Сведения о зарегистрированных кандидатах

ГАНЬЖИН 
ИГОРЬ ДАНИЛОВИЧ

Год рождения: 1963.
Место жительства: Ямало-Ненец-

кий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род заня-
тий: общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ремонтные строитель-
ные услуги», генеральный директор.

Выдвинут избирательным объединением «Ямало-Ненецкое 
окружное отделение политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

Сведения о размере и источниках доходов (за 2018г.), иму-
ществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах (по 
состоянию на 01.06.2019г.). Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2018 год: 1 224 850 рублей: 
ООО «Ремонтные строительные услуги», доход от предприни-
мательской деятельности.

Недвижимое имущество: 
земельные участки - один: 40,0 кв.м, Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ; квартиры - одна: 51,2кв. м, Ямало-Ненецкий 
автономный округ; гаражи - один: 35,4кв. м, Ямало-Ненецкий 
автономный округ; 

транспортные средства - два: автомобиль легковой LADA 
212140, 2011 года выпуска, автомобиль легковой KIA XM 
SORENTO, 2012 года выпуска; 

вклады в банках - 3 счета: общая сумма остатков - 57 рублей 
51 копейка; 

участие в коммерческих организациях: общество с огра-
ниченной ответственностью «Ремонтные строительные ус-
луги» - 100%.

ЕЛЕСИНА 
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Год рождения: 1974.
Место жительства: Ямало-Ненец-

кий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род за-
нятий: муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизо-
ванная библиотечная система муни-

ципального образования Пуровский район», директор.
Выдвинута избирательным объединением «Пуровское мест-

ное отделение Ямало-Ненецкого регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сведения о размере и источниках доходов (за 2018г.), иму-
ществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах (по 
состоянию на 01.06.2019г.). Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2018 год: 2 316 049 рублей 
83 копейки: МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма муниципального образования Пуровский район», доход от 
вкладов в банках, алименты по заключенному обязательству.

Недвижимое имущество: 
квартиры - одна: 68,0кв. м, Ямало-Ненецкий автономный 

округ; 
транспортные средства - одно: автомобиль легковой TOYOTA 

CAMRY, 2017 года выпуска; 
вклады в банках - 9 счетов: общая сумма остатков - 7 590 

рублей 78 копеек.

ИВАНОВ 
АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ

Год рождения: 1987.
Место жительства: Ямало-Ненец-

кий автономный округ, Пуровский 
район, поселок Уренгой.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род заня-
тий: общество с ограниченной ответ-
ственностью «АСА», директор, депутат 

Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Уренгой четвертого созыва на непостоянной основе.

Выдвинут избирательным объединением «Ямало-Ненецкое 
региональное отделение политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии России».

Член политической партии ЛДПР - Либерально-демокра-
тической партии России, координатор Пуровского местного 
отделения Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР.

Сведения о размере и источниках доходов (за 2018г.), иму-
ществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах (по 
состоянию на 01.06.2019г.). Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2018 год: 1 345 662 рубля 18 
копеек: ООО «АСА», доход от сдачи в аренду гаража, денежная 
компенсация депутату.

Недвижимое имущество: 
гаражи - один: 30,0кв. м, Ямало-Ненецкий автономный округ;
вклады в банках - 4 счета: общая сумма остатков - 996 ру-

блей 52 копейки.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом в депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва 
по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №3:

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
зарегистри-
рованного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистри-
рованным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

1 2 3 4 5 6
Доходы

1 Иванов Артём 
Алексеевич

Ямало-Ненец-
кое региональ-
ное отделение 

ЛДПР

ООО «АСА»
694974,18 рубля

Недосто-
верно

Межрайонная 
ИФНС России №3 по 

Ямало-Ненецкому 
автономному округу

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 Иванов Артём 
Алексеевич

Ямало-Ненец-
кое региональ-
ное отделение 

ЛДПР
-

Не указано
учредитель 
ООО «АСА»

Межрайонная 
ИФНС России №3 по 

Ямало-Ненецкому 
автономному округу

КЛИМОВА 
АННА МИХАЙЛОВНА

Год рождения: 1986.
Место жительства: Ямало-Ненец-

кий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале.

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий: 
муниципальное автономное учрежде-
ние «Районный молодежный центр», 
специалист по работе с молодежью.

Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Сведения о размере и источниках доходов (за 2018г.), иму-

ществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах (по 
состоянию на 01.06.2019г.). Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2018 год: 203 404 рубля 63 
копейки: МАУ «Районный молодежный центр».

Вклады в банках - 10 счетов: общая сумма остатков - 1 466 
рублей 32 копейки.
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МЕКТЕПКАЛИЕВ 
АЗАТ КУАНДЫКОВИЧ

Год рождения: 1986.
Место жительства: Ямало-Ненец-

кий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род за-
нятий: муниципальное казенное 
учреждение «Управление муници-
пального хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления», директор.
Выдвинут избирательным объединением «Пуровское мест-

ное отделение Ямало-Ненецкого регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сведения о размере и источниках доходов (за 2018г.), иму-
ществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах (по 
состоянию на 1.06.2019г.). Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2018 год: 2 624 188 рублей 
34 копейки: администрация муниципального образования Пу-
ровское, доход согласно договору потребительского кредита.

Недвижимое имущество: 
квартиры - одна: 72кв. м, Ямало-Ненецкий автономный округ;
транспортные средства - два: автомобиль легковой TOYOTA 

LAND CRUISER PRADO, 2010 года выпуска; автомобиль легковой 
FORD FOCUS III, 2012 года выпуска;

вклады в банках - 11 счетов: общая сумма остатков - 303 814 
рублей 21 копейка.

ХОРОЛЬЦЕВ 
ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ

Год рождения: 1974.
Место жительства: Ямало-Ненец-

кий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род заня-
тий: муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спор-

тивная школа «Десантник», директор.
Выдвинут избирательным объединением «Пуровское мест-

ное отделение Ямало-Ненецкого регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сведения о размере и источниках доходов  (за 2018г.), иму-
ществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 

Выборы главы муниципального образования поселок Ханымей 
Сведения о зарегистрированных кандидатах

БУДКЕВИЧ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1975.
Место жительства: Ямало-Ненец-

кий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род заня-
тий: Отряд противопожарной службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по Пуровскому району государствен-

ного казенного учреждения «Противопожарная служба Яма-
ло-Ненецкого автономного округа», командир отделения по-
жарной части п.Пуровск.

Выдвинут избирательным объединением «Ямало-Ненецкое 
региональное отделение политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии России».

Сведения о размере и источниках доходов (за 2018г.), иму-
ществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах (по 
состоянию на 1.06.2019г.). Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2018 год: 1 030 482 рубля 61 
копейка: Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району государственного 
казенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-Не-
нецкого автономного округа», доход от предпринимательской 
деятельности.

Недвижимое имущество: 
квартиры - две: 47,7кв. м, Ямало-Ненецкий автономный 

округ (1/3 доля); 47,7кв. м, Тюменская область; 
гаражи - один: 36,0кв. м, Ямало-Ненецкий автономный округ; 
транспортные средства – одно: автомобиль легковой KIA 

Sportage, 2018 года выпуска;
вклады в банках - 7 счетов: общая сумма остатков - 165 908 

рублей 59 копеек.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом на должность главы муниципального 

образования поселок Ханымей:

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата, заре-
гистрированно-

го кандидата

Субъект вы-
движения

Представлено 
кандидатом, за-
регистрирован-

ным кандидатом

Результа-
ты про-
верки

Организация, 
представившая 

сведения

1 2 3 4 5 6
Недвижимое имущество

1
Будкевич Сергей 
Александрович

Ямало-Не-
нецкое 

региональное 
отделение 

ЛДПР

Квартира г.Тю-
мень Не зна-

чится

Управление 
Росреестра по 

Ямало-Ненецко-
му автономно-

му округу

том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах (по 
состоянию на 01.06.2019г.). Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2018 год: 2 108 650 рублей 
68 копеек: МБУ ДО «ДЮСШ «Десантник», доход по граждан-
ско-правовому договору за оказание услуг по судейству.

Недвижимое имущество: 
квартиры - две: 48,6кв. м, Краснодарский край; 87,0кв. м, Яма-

ло-Ненецкий автономный округ; 
транспортные средства - одно: автомобиль легковой TOYOTA 

CAMRY, 2017 года выпуска; 
вклады в банках - 3 счета: общая сумма остатков - 440 ру-

блей 90 копеек; 
участие в коммерческих организациях: региональная обще-

ственная организация «Федерация киокусинкай Ямало-Ненец-
кого автономного округа» - 20%; 

автономная некоммерческая организация «Пуровская рай-
онная федерация карате киокушинкай» - 100%.

156 независимых наблюдателей
На Ямале в единый день голосования 8 сентября на избиратель-
ных участках будут работать 156 независимых наблюдателей, 
назначенных Общественной палатой автономного округа. Зако-
нодательное право выставлять наблюдателей на выборах регио-
нального и муниципального уровней общественники получили в 
2018 году. Сейчас в Общественной палате Ямала в рабочее время 
действует горячая линия: 8 (34922) 4-66-42, на которую можно 
сообщить о нарушениях избирательного законодательства. В 
день голосования она будет открыта с 8.00 до 20.00. 

ИА «Север-Пресс»

Коротко
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ №866-ДП
от 26.08.2019г.                                                             г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

В соответствии с п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 7-1 Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 19.06.2009 №39-ЗАО «О регулировании от-
дельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», Положением о департаменте имущественных и 
земельных отношений администрации Пуровского района, 
утвержденным решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 22.12.2016 №77, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков, предназна-

ченных для бесплатного предоставления в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, согласно приложению.

2. Управлению земельных отношений департамента иму-
щественных и земельных отношений администрации Пуров-
ского района (Т.А. Смородинова) обеспечить:

2.1. Опубликование настоящего приказа в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч» и размещение на официальном сайте му-
ниципального образования Пуровский район. 

2.2. Направление настоящего приказа в адрес департа-
мента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного 
округа для опубликования на официальном сайте испол-
нительных органов государственной власти автономного 
округа.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника департамента, начальника 
управления земельных отношений Т.А. Смородинову.

Начальник департамента А.Н. Медведев

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента имущественных
и земельных отношений администрации 
Пуровского района от 26.08.2019 №866-ДП

Перечень земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность 

граждан, имеющих трех и более детей на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район средних 
дач, участок №17, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:338, площадь земельного участка - 632кв. метра, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, 
находящиеся в составе дачных, садоводческих и огородни-
ческих объединений, дата постановки на государственный 
кадастровый учет - 10.10.2012;

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №41, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:384, площадь земельного участка - 601кв. метр, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, 
находящиеся в составе дачных, садоводческих и огородни-
ческих объединений, дата постановки на государственный 
кадастровый учет - 09.08.2013;

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №42, кадастровый номер земельного участ-

ка - 89:05:020130:394, площадь земельного участка - 675кв. 
метров, категория земель - земли населенных пунктов, раз-
решенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для дачного строительства, са-
доводства и огородничества, дата постановки на государ-
ственный кадастровый учет - 29.08.2013;

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №62, кадастровый номер земельного участ-
ка - 89:05:020130:441, площадь земельного участка - 609кв. 
метров, категория земель - земли населенных пунктов, раз-
решенное использование земельного участка - земельные 
участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединений, дата постановки на государ-
ственный кадастровый учет - 20.11.2014;

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №103, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:445, площадь земельного участка - 641кв. метр, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, 
предназначенные для дачного строительства, садоводства 
и огородничества, дата постановки на государственный ка-
дастровый учет - 20.11.2014;

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №104, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:446, площадь земельного участка - 631кв. метр, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, 
предназначенные для дачного строительства, садоводства 
и огородничества, дата постановки на государственный ка-
дастровый учет - 20.11.2014;

7. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район средних 
дач, участок №44, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:454, площадь земельного участка - 581кв. метр, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, 
предназначенные для дачного строительства, садоводства 
и огородничества, дата постановки на государственный ка-
дастровый учет - 20.11.2014;

8. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район средних 
дач, в районе участка №1, кадастровый номер земельного 
участка - 89:05:020130:458, площадь земельного участка - 
400кв. метров, категория земель - земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, предназначенные для дачного строи-
тельства, садоводства и огородничества, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 28.11.2014.

Управление молодежной политики и туризма администра-
ции Пуровского района проводит конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы - ведущий специалист 
отдела правового, кадрового и организационного обеспечения.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9 по 30 
сентября 2019 года. Начало конкурса в 10.00 8 октября 2019 
года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 212.

Проект трудового договора опубликован в специальном вы-
пуске газеты «Северный луч» №36 (3799) от 6 сентября 2019г. и 
размещен на официальном сайте муниципального образования 
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) 2-50-40.

ВАКАНСИЯ



6 сентября 2019 года | № 36 (3799) 35ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

По территории Пуровского района проходят магистральные га-
зопроводы Уренгой - Челябинск, Комсомольское - Сургут - Челя-
бинск, обслуживаемые Пурпейским линейным производственным 
управлением магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» ПАО «Газпром». Трассы газопроводов на местности обо-
значены указателями, километровыми и опознавательными знака-
ми, кроме того, ориентиром служит воздушная ЛЭП 10кВ, располо-
женная вдоль газопровода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения газопроводов и их объектов 
установлена охранная зона, размеры которой регламентируются 
Правилами охраны магистральных трубопроводов от 24.09.1992г. 
и составляют 25 метров от оси крайнего трубопровода в обе сто-
роны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения маги-
стральных газопроводов, необходимо производить привязку стро-
ящихся объектов к газопроводу через землеустроительный отдел 
районной администрации с последующим согласованием в эксплу-
атирующей организации филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- производить работы в охранной зоне МГ без письменного раз-

решения эксплуатирующей организации. Проезд техники через МГ 
разрешается только в местах, оборудованных переездами и обозна-
ченных знаками безопасности;

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные 
знаки, контрольно-измерительные пункты;

- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и ще-
лочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубо-
проводы от разрушения;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло-
тами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпальные работы;

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

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 

устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта.

Лица, виновные в повреждении или разрушении магистральных 
газопроводов, а также технически связанных с ними объектов, соо-
ружений, средств связи, автоматики, сигнализации, привлекаются 
к административной и уголовной ответственности.

В случае выявления фактов преступных посягательств на объ-
екты магистрального газопровода, повреждений газопровода или 
утечки газа, просим немедленно сообщить в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»: ЯНАО, Пуровский район, пос.Сывдарма, Ягенетская пром-
площадка Пурпейского ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34997) 32-214, 32-221; 
ЯНАО, Пуровский район, пос.Пурпе-1, Пурпейское ЛПУМГ. Телефоны: 
8 (34936) 37-214, 37-221.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции Пуровского района сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка (далее - 
аукцион).

Аукцион состоится 8.10.2019 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Прием заявок осуществляется с 6.09.2019 по 4.10.2019, ежеднев-
но с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 (кроме выходных дней) по адресу: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 
1, каб.114.

Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 
9.09.2019 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, район бани, ряд №7, участок №4.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020120:645.
Площадь земельного участка - 81кв. метр.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-

обходимых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно, 
с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «Деятельность», подразделы: «Имущественные 
и земельные отношения», «Торги, предстоящие торги»), и на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

Заявление на ежемесячную выплату из средств материн-
ского (семейного) капитала за второго ребенка можно подать 
в территориальный орган Пенсионного фонда России не толь-
ко по месту жительства (регистрации), но и по месту (пребы-
вания) или фактического проживания владельца сертификата 
на материнский капитал. При этом с заявлением о назначении 
выплаты можно обратиться следующим способом:

- лично или через представителя при непосредственном 
посещении территориального органа ПФР;

- посредством МФЦ;
- с использованием портала госуслуг.
Напоминаем, подать заявление о распоряжении мате-

ринским капиталом на ежемесячную выплату можно в любое 
время в течение 1,5 лет с момента появления в семье второго 
ребенка. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата 
будет предоставлена с даты рождения (или усыновления), 
и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При об-
ращении позже шести месяцев, выплата предоставляется 
со дня подачи заявления. При этом выплата производится до 
достижения ребенком полутора лет. Средства перечисляются 
на счет владельца сертификата материнского капитала в рос-
сийской кредитной организации.

Размер ежемесячной денежной выплаты (ЕПМ) в ЯНАО 
в 2019 году - 16 175 руб. Для удобства на сайте ПФР работает 
калькулятор ежемесячной выплаты, позволяющий опреде-
лить право семьи на выплату.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 
453 026 рублей.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уренгойское управление 
магистральных нефтепроводов АО 
«Транснефть-Сибирь» доводит до све-
дения населения и организаций, осу-
ществляющих деятельность в грани-
цах Пуровского района, что по данной 
территории проходит нефтепровод 
высокого давления, обозначенный 
предупреждающими информацион-
ными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

Жителям данного района запреща-
ется находиться в охранных зонах неф- 
тепроводов, которые расположены на 
расстоянии 25 метров от оси нефте-
проводов с каждой стороны, категори-
чески запрещается разводить костры, 
проводить работы по вырубке леса, 
осуществлять переезды через нефте-
проводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 
12.03.2014г., совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспор-
та или без его уведомления влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятидесяти 
до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от пя-
тисот до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

В случае обнаружения наруше-
ний, совершенного или готовяще-
гося преступления на объектах ли-
нейной части нефтепровода про-
сим сообщить по телефонам: 8 (3494)  
94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.

Анонимность гарантируется.

Телефон доверия по фактам коррупционной на-
правленности в Районной Думе муниципального 
образования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40. 

ОСТАНОВИ КОРРУПЦИЮ!

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ЮРХАРОВ-
НЕФТЕГАЗ» совместно с администрацией муниципального образования 
Пуровский район ЯНАО объявляет о начале процесса общественных 
обсуждений материалов проектной документации по объекту «Обу-
стройство кустов скважин №№71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензи-
онного участка» (далее - Проектная документация), в том числе раздел 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая оцен-
ку воздействия на окружающую среду (далее - ПМООС, вкл. ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: проектирование, строительство и 
эксплуатация объектов добычи, транспортировки и подготовки при-
родного газа и газового конденсата Усть-Ямсовейского лицензионного 
участка. 

Местоположение намечаемой деятельности: в административном 
отношении проектируемый объект расположен в Пуровском районе 
ЯНАО Тюменской области на территории Усть-Ямсовейского лицен-
зионного участка.

Генеральный заказчик: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», РФ, 
629305, г.Новый Уренгой, ул.Юбилейная, д.5, «Деловой центр Юг», 3 блок; 
электронная почта: yung@yung.novatek.ru, тел.: +7 (3494) 922-242, факс: 
+7 (3494) 922-213.

Заказчик проекта/генеральная проектная организация: 
ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр», РФ, 625026, г.Тюмень, 

ул.50 лет ВЛКСМ, д.53, электронная почта: ntc@novatek.ru, тел.: +7 (3452) 
680-300, факс: +7 (3452) 680-333.

Проектная организация - разработчик ПМООС, вкл. ОВОС:
ООО «ЮГРАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ», РФ, 450075, РБ, г.Уфа, проспект Октяб- 

ря, д.151, тел.: +7 (347) 2462813, postbox@ugrangp.ru.
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окру-

жающую среду по обсуждаемому объекту: июль 2019 - сентябрь 2019.
Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-

ний: администрация муниципального образования Пуровский район 
ЯНАО.

Организатор проведения общественных обсуждений: ООО «ЮГРА-
НЕФТЕГАЗПРОЕКТ».

Форма проведения общественных обсуждений: регистрация мне-
ния общественности в письменном виде в общественной приемной и 
общественные слушания.

Сроки и место проведения общественных обсуждений: с техни-
ческим заданием, материалами проектной документации, в т.ч. раздел 
ПМООС, вкл. ОВОС, можно ознакомиться с 6 сентября по 9 октября в 
общественной приемной по адресу: ЯНАО, 629850, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.16, ДК «Юбилейный», тел.: +7 (34997) 2-17-58. 
Приемная открыта в будние дни с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 12.30 
до 13.30).

Форма представления замечаний и предложений: отзывы и коммен-
тарии по материалам Проектной документации, в т.ч. разделу ПМООС, 
вкл. ОВОС, оставлять в журнале для регистрации замечаний и предло-
жений в общественной приемной в срок - 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения.

Общественные слушания состоятся по адресу: ЯНАО, 629850, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.16, Дом культуры «Юбилей-
ный» 10 октября 2019 в 15.00.

В случае изменения сроков и места проведения общественных слу-
шаний соответствующая информация будет опубликована на менее 
чем за 7 дней до проведения общественных слушаний.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, после окончания обществен-
ных обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и 
предложения могут быть представлены в общественную приемную по 
вышеуказанному адресу или направлены в адрес заказчика в течение 
30 дней.
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ОАО «Севернефтегазпром» преду-
преждает, что по территории Красно-
селькупского и Пуровского районов 
проходит магистральный газопровод 
«Южно-Русское НГМ - КС Пуртазов-
ская» (далее - Газопровод), ЛЭП ЭХЗ 
10 кВ, вдольтрассовый проезд.

Техническое обслуживание Газопро-
вода осуществляет Ново-Уренгойское ли-
нейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» (далее - НУ ЛПУМГ).

Трассы Газопровода на местности обо-
значены километровыми указателями и 
опознавательными знаками, кроме этого 
ориентиром прокладки трассы газопрово-
да служит линия ЛЭП ЭХЗ, которая распо-
ложена в 10-18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охра-
ны магистральных газопроводов от 
8.09.2017г., для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения по-
вреждения трубопроводов устанавлива-
ются охранные зоны:

- вдоль линейной части - в виде тер-
ритории, ограниченной условными парал-
лельными плоскостями, проходящими на 
расстоянии 25 м от оси магистрального 
газопровода с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов через 
водные преграды - в виде части водно-
го объекта от поверхности до дна, огра-
ниченной условными параллельными 
плоскостями, отстоящими от оси маги-

стрального газопровода на 100 м с каж-
дой стороны.

В охранных зонах Газопровода без 
письменного разрешения ОАО «Север-
нефтегазпром» и НУ ЛПУМГ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) движение всех транспортных средств, 
кроме спецтехники, принадлежащей  
ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ;

б) возводить любые постройки и соо-
ружения;

в) складировать любые материалы, в 
том числе горюче-смазочные, или разме-
щать хранилища любых материалов;

г) устраивать свалки, осуществлять 
сброс и слив едких и коррозионно-агрес-
сивных веществ и горюче-смазочных ма-
териалов;

д) сооружать проезды и переезды че-
рез трассы трубопроводов, устраивать сто-
янки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать коллектив-
ные сады и огороды;

е) производить всякого рода горные, 
строительные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта;

ж) проводить работы с использованием 
ударно-импульсных устройств и вспомо-
гательных механизмов, сбрасывать грузы;

з) открывать двери и калитки устано-
вок и ограждений, открывать и закрывать 
краны, задвижки.

и) осуществлять рекреационную дея-
тельность, разводить костры и размещать 
источники огня.

Особую опасность представляет период 
весеннего паводка, когда обваловка тру-
бопроводов не просматривается из-под 
воды, знаки обозначения трубопровода 
могут быть смыты паводком, поврежде-
ние или разрушение трубопроводов, а 
также технологически связанных с ним 
объектов, сооружений, ВЛ, средств свя-
зи, автоматики, сигнализации, которые 
повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы газопроводов, нака-
зываются как в административном, так и в 
уголовном порядке, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

При обнаружении повреждений, вы-
хода газа, обрыва проводов ЛЭП, про-
сим сообщить по телефонам:

- диспетчер ОАО «Севернефте-
газпром» - 8 (3494) 933-333;

- диспетчер НУ ЛПУМГ - 8 (3494) 
929-214.

Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 
629300, Российская Федерация, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ,  
г.Новый Уренгой, мкр.Олимпийский,  
дом 11.

Производственно-технический отдел
ОАО «Севернефтегазпром»

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
а также жителей прилегающих территорий!

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ! 

Настоящим сообщаем вам о том, что Ассоциация содействия 
здоровью и безопасности труда «Эталон» (далее - Ассоциация 
«Эталон») проводит 24-25 октября 2019 года в г.Москве науч-
но-практический форум здоровья и безопасности «#Рискамнет 
2019» (далее - форум), в рамках которого планируется обсудить 
указанные вопросы, а также дать рекомендации работодателям 
и специалистам по подготовке к переменам, в том числе к так 
называемой «регуляторной гильотине», и реализации новых 
прав и возможностей при планируемом принятии новой редак-
ции десятого раздела Трудового кодекса Российской Федерации 
«Охрана труда». Проведение Форума поддержано профильными 
комитетами Государственной Думы и Совета Федерации, Мин-
трудом России, Рострудом, другими федеральными органами 
исполнительной власти. 

В целях оказания практической помощи членам професси-
онального сообщества и информирования их о планируемых 
изменениях нормативной правовой базы и ознакомлением с 
деловой программой Форума, Ассоциация «Эталон» проводит 
специализированный информационный вебинар «Регулирова-
ние в сфере безопасности труда. Как изменится нормативная 
база безопасности труда с января 2021 года» (далее - вебинар), 

ориентированный на топ-менеджмент организаций, руководи-
телей и специалистов подразделений, занимающихся вопроса-
ми охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности. 

Вебинар состоится 12 сентября 2019 года, начало в 10.00 (вре-
мя московское). Вебинар проводится на безвозмездной основе. 
Для участия в вебинаре необходимо:

1. Пройти по ссылке https://www.aetalon.ru/vebinar-
zakon/?utm_sourse=partners&utm_medium=subject&utm_
campaign=email&utm_content=0&utm_term=vebinar_zakon_1;

2. Нажать на кнопку «Оставить заявку»;
3. Заполнить заявку;
4. Перейти по ссылке на почте в день проведения Вебинара.
Возможные вопросы и предложения, связанные с подготов-

кой и проведением вебинара и форума просьба направлять на 
электронный адрес Ассоциации «Эталон» info@aetalon.ru (тема 
письма «РискамНет») или по телефону: 8 (495) 660-83-32.

Программа вебинара размещена на официальном сайте адми-
нистрации Пуровского района puradm.ru в разделе «Экономи-
ка», «Социально-трудовые отношения и охрана труда», «Охрана 
труда», «Информационные статьи».
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Дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.Ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663. 
Земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка Геленджикского района. 
До моря 5км. Живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. Цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОБМЕНЯЮ. Телефон: 8 (923) 7942167. 
Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739.
3-комнатную квартиру в с.Аромашево Тю-
менской области площадью 56,4кв. м, 1 этаж, 
земельный участок и выход с теплого балкона. 
Телефон: 8 (950) 4852427.
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.Гайдука (Новороссийск) Краснодар-
ского края. Бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188. 
2-комнатную квартиру в с.Аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью, в центре села. 
Телефоны: 8 (34545) 2-10-63, 8 (929)2629804.
2-комнатную квартиру в г.Челябинске пло-
щадью 75кв. м, северо-западный р-н, 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 0973668.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэколо-
гии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», ПАО «Сургутнефтегаз» извещает о 
проведении общественных обсуждений материалов предва-
рительной оценки воздействия на окружающую среду (далее - 
ОВОС) и проекта технического задания (далее - ТЗ) на проведение 
ОВОС намечаемой деятельности в соответствии с проектом техни-
ческой документации на новую технологию «Строительство, экс-
плуатация и рекультивация шламовых амбаров на лицензионных 
участках ПАО «Сургутнефтегаз» на территории лесного фонда Рос-
сийской Федерации в среднетаёжной подзоне Западной Сибири».

Название и цель намечаемой деятельности: экологически 
безопасное амбарное бурение скважин, создание лесных насажде-
ний на шламовых амбарах при их рекультивации без засыпки 
(лесная рекультивация) и формирование эмбриоземов на буровых 
шламах на территории месторождений нефти и газа в Западной 
Сибири. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

Наименование и адрес заказчика: ПАО «Сургутнефтегаз», 
628415, ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, д.1, 
корпус 1.

Примерные сроки проведения ОВОС: август 2019 г. - октябрь 
2019 г.

Орган, ответственный за проведение общественного об-
суждения: администрация муниципального образования Пуров-
ский район.

Ответственные организаторы:
от муниципального образования: начальник управления природ-

но-ресурсного регулирования администрации Пуровского района 
Д.И. Караяниди, тел.: 8 (34997) 24-130, uprr-puradm@yandex.ru;

от заказчика: начальник отдела охраны окружающей среды 
управления экологической безопасности и природопользования 
Л.Л. Григорчук, тел./факс: 8 (3462) 43 73 47/43 73 89, uebp-ext@
surgutneftegas.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: обсуждения.
Форма представления замечаний и предложений: устная 

и письменная.
Материалы предварительной ОВОС и проекта ТЗ на проведение 

ОВОС доступны гражданам и общественным организациям (объ-
единениям) для ознакомления на официальном сайте ПАО «Сур-
гутнефтегаз» в разделе «Экология», подраздел «Сведения для 
общественности» по адресу: https://www.surgutneftegas.ru/
responsibility/ecology/svedeniya-dlya-obshchestvennosti/. 

Прием и регистрация замечаний и предложений от граждан и 
общественных организаций (объединений) осуществляется по вы-
шеуказанным адресам в срок до 15 октября 2019 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

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. 
Дом в г.Тарко-Сале, в центре, недорого, цена - 
договорная. Телефон: 8 (922) 0658956.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. Документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 
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, 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. 
3-комнатную благоустроенную квартиру в 
п.Пуровске. Телефон: 8 (922) 2834226.

Пуровская районная инспек-
ция службы технадзора ЯНАО 
информирует о том, что в период с  
9 сентября по 18 октября 2019 года 
на территории Пуровского района 
проводится профилактическая опе-
рация «Трактор».

Уважаемые жители и гости горо-
да Тарко-Сале, в случае обнаружения 
безнадзорных животных на террито-
рии города, с целью оперативного ре-
агирования необходимо обратиться 

в МКУ «Управле-
ние городского 
хозяйства» по те-
лефону: 8 (34997) 
2-12-20 либо по 
адресу :  г.Тар-
ко-Сале, ул.Гео-
логов, д.8, каб.112.

СООБЩЕНИЕ
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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.
Лодку «Крым» с балком. Телефон: 8 (922) 0712699.
Лодку «Обь-3» с мотором «Suzuki 30» и 
самодельным прицепом, цена - 190тыс. руб. 
Телефоны: 8 (922) 0688940, 8 (908) 9089872.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ ПРОДАМ
Норковую шубу цельную, размер - 48-52,  
цвет - черный, цена договорная. Телефон:  
8 (922) 0928818.
Зимние пуховики на мальчика 10-12 лет, б/у; 
бурки детские на мальчика, б/у, размер - 38. 
Телефон: 8 (922) 2829205.

МЕБЕЛЬ ПРОДАМ
Металлический стеллаж, размер - 100см х 
30см, разборный, 4 полки, для дома, офиса 
или гаража. Телефон: 8 (982)1668319.
Комьютерный стол, ширина - 80см, с полка-
ми, в отличном состоянии, цена - 3тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2829205.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАМ
ТВ-приставка «Ростелеком», б/у, в рабочем 
состоянии. Телефон: 8 (982)1668319.

ДРУГОЕ КУПЛЮ
Детский баян. Телефон: 8 (982) 4065722.
Задвижки, СППК, КИПиА. Телефон: 8 (987) 
4820868.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Гитара; фортепиано. Телефон: 8 (922) 2834226.
Топливный бак. Телефон: 8 (922) 2834226.

Утерянное удостоверение многодетной семьи серии 
№03718, выданное 24.01.2013г. управлением социаль-
ной политики Пуровского района на имена Яковец Оль-
ги Николаевны, Яковец Виталия Викторовича, считать 
недействительным.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Как это всегда бывает, долгождан-
ный отпуск пролетел незаметно. 
Возвращаться домой, в холодный и 
дождливый Тарко-Сале не хотелось, 
хотя за месяц изрядно соскучилась 
по друзьям. Но за что люблю Север - 
сперва огорчит затяжным ненасть-
ем, а потом неожиданно подарит про-
блеск яркого солнышка. 

И только гнев погоды на несколь-
ко часов сменился на милость, мы 
всей семьей отправились в лес: не 
грибы - хоть ягоды, не собирать - так 
погулять. 

Грузди, маслята, подосиновики, 
подберезовики - вот, чего так не хва-
тает в отпуске! Наевшись всякой юж-
ной вкуснятины, душа просит жарен-
ной с грибами картошечки, грибной 
икры на свежем хрустящем ломтике 
хлеба и соленых «самодельных» груз-
дочков с лучком и сметанкой…

Позднее лето на Ямале оказалось 
на удивление щедрым на дары и, ви-
димо, решило немного задержать-
ся. Метеослужбы обещают отсут-
ствие заморозков еще как минимум 
две недели. А значит грибная пора 
продолжается. Вместо того, что-
бы сожалеть об уходящем тепле и 
с грустью ожидать сезон морозов, 
насобираю-ка еще груздей на ба-
ночку-другую. 

В лес  
за позитивом

Автор: 
Елена ЛОСИК

gsl@prgsl.info

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по ул.Осенней, 
просторную. Телефон: 8 (904) 5145985.
2-комнатную квартиру по ул.Труда площадью 
52кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4625774.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 38,2кв. м по ул.Победы, 2 этаж 
или ОБМЕНЯЮ на 3-комнатную квартиру в 
деревянном исполнении. Телефон: 8 (932) 
0533588.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 39кв. м, кухня - 11кв. м, 2 этаж, 
санузел раздельный, большая прихожая. 
Телефон: 8 (982) 1668319.
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597. 
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. Есть электричество и 
отопление электро-воздушными пушками. 
Цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 
Гараж в г.Тарко-Сале площадью 25,6кв. м 
в районе 4 котельной. Есть свет, вода, яма, 
отопление. Телефон: 8 (922) 2838463.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 
Земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Автомобиль «УАЗ-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787. 
Автомобиль «УАЗ-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится ТО, 
цена - 130тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1668401. 

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале: магазин «Лидия», ООО «Лазер». В п.Уренгое в магазинах: 
«Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

%ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, НЕ БОЛЕЕ 4 СТРОК;
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Звенит первый звонок, зовет ребят за парты. Малы-
ши-первоклашки еще не осознают, что дорога им предсто-
ит длиною в 11 лет. Подростки манерно морщат нос - ну, 
учитель, чем удивишь сегодня? Выпускники уже понимают: 
последний бой - он трудный самый! Педагоги, вдохнув по-
глубже, опять берут в свои руки детские ладошки и ведут 
всех этих неугомонных мальчишек и девчонок по пути к 
Знаниям. Неизменно одно - с первым осенним днем в нашу 
жизнь входят:

«Параграфы, глаголы и средние века… 
То  слово не склоняется,
То Волга потеряется.
Все это начинается со школьного звонка!»

Всё начинается со школьного звонка!
Вот и пришел сентябрь. Начало 

учебного года ощущается как 

константа - постоянная и неизбежная. 

Точка отсчета нового в познании мира 

и обретении себя. Не зря наши предки 

Новый год отмечали 1 сентября.

Автор: Алина ТЕСЛЯ, фото: Анна СТАСОВА

В АКТОВОМ ЗАЛЕ ПЕРВОЙ 
ШКОЛЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСКА 
НЕ ПРОТОЛКНУТЬСЯ: УЧЕНИКИ, 
ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ ] ВСЕ ПРИШЛИ 
НА ПРАЗДНИК. 27 ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
ПЕРЕСТУПИЛИ ПОРОГ ШКОЛЫ 
ВПЕРВЫЕ В КАЧЕСТВЕ УЧЕНИКОВ.


