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В администрации района 
разобрались, почему мусор 
с площадок ТБО города 
вывозится не вовремя, 
а зоны сбора твердых 
бытовых отходов больше 
похожи на переполненные 
свалки.

С подробным анализом 
достигнутых показателей 
агропромышленного 
комплекса района знакомит 
руководитель профильного 
управления Михаил 
Быстров.
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Священная память

Ежегодно 22 июня в нашей 
стране отмечается День 

памяти и скорби - день нача-
ла Великой Отечественной 
войны. Тогда, 77 лет назад, 
все были еще живы и не зна-
ли, какую цену в миллионах 
человеческих жизней при-
дется заплатить за победу 
над фашизмом.

Спустя десятилетия люди 
особого склада - поискови-

ки ведут поиск безвестно по-
гибших на фронтах бойцов, 
восстанавливают их имена, 
разыскивают родственников, 
чтобы вместе с ними с во-
енными почестями предать 
земле найденные останки.

Поисковики Пуровского 
района, в том числе школьни-
ки и работающая молодежь, 
ежегодно участвуют в поле-
вых экспедициях всероссий-

ской «Вахты памяти» на мес-
тах кровопролитных боев, 
ищут и находят солдатские 
медальоны, простреленные 
каски, стрелковое оружие, 
котелки и другие предметы 
фронтового быта, тем самым 
востанавливая историю и 
имена героев той войны. 

На фото: Тверская об-
ласть, Бельский плацдарм,  
9 мая 2018 года.
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НАРКОСТОП
О вредных веществах и опасных 
зависимостях - в беседе  
с врачом-наркологом  
Тарко-Салинской ЦРБ

УРА, КАНИКУЛЫ!
Юные таёжные робинзоны 
завершили очередной полевой 
сезон в палаточном лагере 
«Олимп»
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Радиолюбители со всего Ямала и не 
только отправятся в Тазовский район, 
чтобы провести сеансы радиосвязи по 
всему миру с острова Пунуямсаля, который 
расположен в дельте реки Таз, в восьми ки-
лометрах от поселка Тазовского. Команда 
клуба «Русский Робинзон»  будет работать 
на острове с 26 по 30 июня.

Юбилейный позывной «R25RRA», который 
был выдан Государственным радиочас- 
тотным центром в честь 25-летия  клуба, 

будет звучать с острова на КВ-диапазонах 
40-10м всеми видами модуляции. В состав 
экспедиции входят радиолюбители из На-
дыма, Губкинского, Заполярного, а также 
Москвы, Тюмени и Воронежа. Возглавляет 
команду член Ямальского регионального 
отделения Русского географического об-
щества таркосалинец Игорь Знаменский.

Участники марафона активности пла-
нируют собраться в поселке Тазовском 26 
июня и отправиться на катере к острову. 
Работа в эфире с Пунуямсаля станет под-
готовкой к сентябрьской экспедиции на 
острова Карского моря, которая пройдет 
при поддержке экс-губернатора ЯНАО, 
ныне министра природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрия Кобылкина. Иссле-
дователи планируют посетить острова, 
возле которых 125 лет назад дрейфовала 
легендарная шхуна «Фрам» экспедиции 
Фритьофа Нансена (1893г.), и провести 
сеансы радиосвязи на коротких волнах со 
всем миром.

Подписи под договором 
поставили врио губернатора 
Тюменской области Алек-
сандр Моор, губернатор ХМАО 
Наталья Комарова, врио 
губернатора ЯНАО Дмитрий 
Артюхов. Действие документа 
продлено до 2025 года. Осо-
бое внимание в нем уделено 
созданию условий для реа-
лизации межрегиональных 
инфраструктурных проектов. 
Договор был подписан почти 
14 лет назад и пролонгирует-
ся уже третий раз. 

Между органами государ-
ственной власти Тюменской 
области и автономных окру-
гов с 2005 года реализуется 
совместный проект - про-
грамма «Сотрудничество».  

За этот период осуществле-
но 173 крупных проекта (без 
учета введенных участков 
дорог) по различным на-
правлениям, из них 112 -  
в Югре, 25 - на Ямале, 36 -  
в Тюменской области.

«Программа «Сотрудни-
чество» охватывает инте-
ресы всех ямальцев, в том 
числе жителей отдаленных 
поселков округа», - сказал 
руководитель арктического 
региона Дмитрий Артюхов.

Голосуйте  
за авианаправления
Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства округа 
инициировал проведение опро-
са среди населения о востре-
бованных межрегиональных 
авиамаршрутах. По его итогам 
планируется определить приори-
тетные направления.
Так, в 2018 году уже открыты 
новые субсидируемые маршруты 
из Салехарда и Нового Уренгоя в 
Санкт-Петербург. 
Опрос проводится в электрон-
ной форме и доступен  
по ссылке: 
https://odna.co/poll/enter/
MtKYvkviWF5HopQXagjcxz.

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

Общественно-политическая  
еженедельная газета
Индексы 54360, 54378
Тираж: 1321 экз.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация МО Пуровский район

И.о. директора,  
главного редактора:  
Р.С. Абдуллин  
(34997) 6-32-33

Фото на 1-й странице:  
архив отрядов поисковиков  
Пуровского района

Еженедельник зарегистрирован (пере-
регистрирован) Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре  
и Ямало-Ненецкому  
автономному округу.

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 72-01339 от 5 апреля 2016г. 

Полиграфическая деятельность редак-
ции газеты «Северный луч» в соответ-
ствии с Федеральным законом  
№ 258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензиро-
вания не требует.

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

Авторские претензии принимаются в 
течение трех месяцев со дня выхода 
публикации. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Грамматической и 
синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Материалы со знаками    
     и       публикуются на платной основе.
Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в четверг в 16.15.
Газета набрана, сверстана и отпечатана 
на электронно-офсетном комплексе 
редакции газеты «Северный луч». 
Адрес редакции, издателя и типогра-
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20. 

Приемная: (34997) 2-51-80 

Отдел рекламы: (34997) 6-32-90

Отдел информации: (34997) 6-32-89

Тел.(факс): (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: http://mysl.info

Поддержка сайта: (34997) 2-51-04

Цена одного номера 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

Газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
Гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
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ПРОГРАММА MСОТРУДНИЧЕСТВО» ПРОДЛЕНА

РОБИНЗОНЫ ОТКРЫВАЮТ СЕЗОН В АРКТИКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
КАФЕДРА ЖКХ

В строительном институте Тюмен-
ского индустриального универси-
тета с нового учебного года начнут 
готовить инженеров по управлению 
и эксплуатации жилищно-комму-
нального комплекса для Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО. В даль-
нейшем планируется перевести 
студентов на практико-модульное 
обучение, которое также будет про-
ходить на профильных предприяти-
ях. Все первокурсники поступят на 
направление «Строительство», а по-
сле первой сессии распределятся по 
профилям. На подготовку бакалав-
риата «Управление и эксплуатация 
систем жилищно-коммунального 
хозяйства» в первый год планирует-
ся набрать одну учебную группу из 
30 человек. По программе магистров 
пока готовятся документы, первый 
набор состоится в 2019 году.
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МОЛОДЁЖНОЕ 
АВТОМОБИЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ

ТВОРЧЕСКИЕ ЛАГЕРЯ НА ЯМАЛЕ НАЧАЛАСЬ ЛЕТНЯЯ ПУТИНА

Осенью в Но-
ябрьске пройдут 
региональные 
соревнования по 
автомобильному 
многоборью среди 
юношей и девушек. 
Такие состязания на 
Ямале организуются 
впервые.

Участники окруж-
ного этапа попробуют 
свои силы в умелом 
маневрировании 
на автомобиле на 
скорость и качество 
прохождения трассы, 
знании ПДД. Так-
же запланировали 
творческий конкурс 
команд на тему «Вме-
сте за безопасность 

дорожного движе-
ния!». Победители и 
участники окружного 
чемпионата получат 
памятные подарки, 
почетные грамоты, 
кубки и денежные 
призы. Команда-по-
бедитель отправится 
на Всероссийский 
конкурс по автомо-
бильному многобо-
рью, который пройдет 
в Казани.

Она продлится до сентября. В 2018 
году годовой план рыбодобычи уста-
новлен на уровне девяти тысяч тонн: 
из них полторы тысячи должен добыть 
«Тазагрорыбпром», 800 тонн заплани-
ровано Горковским рыбозаводом, 735 
тонн - Аксарковским рыбопромысло-
вым предприятием.  

Сегодня промышленный лов ведут 
практически все рыбодобывающие 
предприятия арктического региона, 
на их счету с начала года в общей 
сложности около 1 800 тонн улова. 

Также в 2018 году в округе начнет-
ся модернизация рыбопромыслового 
флота. За счет окружного бюджета 
будет отремонтировано 18 плашкоутов: 
11 - Горковского рыбозавода (Шурыш-
карский район), 5 - «Тазагрорыбпрома» 
(Тазовский район) и 2 приемо-транс-
портных судна Салемальского рыбоза-
вода (Ямальский район). 

Промышленное рыболовство на 
Ямале осуществляют более 50 органи-
заций различных форм собственности, 
в том числе 17 общин коренных мало-
численных народов Севера. Глубокую 
переработку рыбы в регионе ведут че-
тыре предприятия, которые полностью 
готовы к поступлению летних уловов.

Центр медпрофилак-
тики ЯНАО - социальный 
партнер многих образо-
вательных учреждений 
арктического региона. 
Мероприятия проводятся 
не только в течение учеб-
ного года, но и в канику-
лярный период с детьми, 
посещающими летние 
пришкольные площадки и 
оздоровительные лагеря.

Например, в минув-
шие выходные в Надыме 
специалисты центра 
совместно с доброволь-
цами региональной об-
щественной организации 
«Общество специали-
стов профилактической 
медицины» подготовили 

для детей насыщенную, 
яркую программу по 
пропаганде основных 
принципов здорового 
образа жизни.

Каждый ребенок 
прошел профилактиче-
ское экспресс-обследо-
вание, которое включало 
измерение роста и веса, 
исследование функции 
внешнего дыхания и 
объема легких, опреде-
ление степени насыще-
ния крови кислородом. 

На Ямале в День моло-
дежи в различных уголках 
арктического региона 
откроются мобильные 
пункты здоровья меди-
цинских организаций, 

работа которых организо-
вана ямальским Центром 
медицинской профилак-
тики. Будет работать пере-
движной диагностический 
комплекс «Мобильный 
центр здоровья», а также 
организована работа 
консультативных пунктов 
по отказу от вредных 
привычек.

В 2018 году 36 человек, из которых 22 
учащихся и 14 преподавателей школ искусств 
из девяти муниципалитетов Ямала, отправятся 
в две летних творческих школы для одарен-
ных музыкантов, художников и педагогов, в 
г.Суздаль Владимирской области и в г.Тарусу 
Калужской области.

Ребята будут заниматься в 12 направлениях. 
Занятия в Суздале с 15 по 29 июня и с 3 по 17 
июля проведут профессора Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского 
для учащихся городов Салехарда, Ноябрьска, 
Муравленко, Тарко-Сале, Нового Уренгоя, При- 
уральского, Тазовского и Пуровского районов.

Международная летняя школа творчества в 
городе Тарусе, куда приедут ребята из При- 
уральского района и городов Новый Уренгой 
и Ноябрьска, пройдет с 23 июля по 5 августа.  
Специалисты считают, что в рамках летних твор-
ческих школ юные ямальцы ежегодно получают 
уникальную возможность  позаниматься с из-
вестными музыкантами, художниками и вокали-
стами, получить новые впечатления и обменяться 
знаниями с одаренными детьми со всей России.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

С 1 июля перемещение продукции в России без электронного сертификата 
станет невозможным. Теперь все документы переводятся в электронную фор-
му и содержатся в федеральной государственной информационной системе 
«Меркурий». В нее вводятся данные о животных, их здоровье и ветеринарном 
благополучии хозяйства, регистрируются результаты ветеринарно-санитар-
ной экспертизы, лабораторных исследований продукции. После изготовления 
пищевого продукта в системе отражается информация о движении партии 
продукции, смене владельцев и возможной дальнейшей его переработке. 

Заинтересованные представители бизнеса на территории округа могут 
зарегистрироваться в системе «Меркурий» по ссылке http://vetrf.ru/vetrf-
docs/mercuryquickstart/. Регистрация будет возможна в срок не более пяти 
рабочих дней после получения заявки.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ [ ВСЕМУ ЯМАЛУ
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Продолжается 
укладка трассы  
Пуровск - Коротчаево
Ремонт автодорог запла-
нирован на 12 участках 
региональных трасс. В 
Пуровском районе работы 
ведутся активно. На авто-
дороге «Подъезд к поселку 
Ханымею» общей протяжен-
ностью свыше 2,7км компа-
ния «Мост-Сервис» проводит 
ремонт проезжей части. 
Началось фрезерование 
дорожного покрытия, после 
проведут укладку асфаль-
тобетона, досыпку и ремонт 
обочин. А на участке Пу-
ровск - Коротчаево продол-
жают избавляться от плит. 
В ближайшие месяцы этот 
участок автодороги «при-
растет» еще 12 километрами 
асфальта. Компания «Урен-
гойдорстрой» уже начала 
работу. Дорожники присту-
пили к укладке на одной из 
полос движения, по второй 
организовано реверсивное 
движение автотранспорта. 
Сегодня асфальт уложен на 
протяженности более 700м.
Дополнительное финансиро-
вание направили на ремонт 
участка автодороги Губкин-
ский - Пурпе. 

Коротко
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MСЕРЕБРО\ ЕВРОПЫ И МИРА [ НАШЕ

В ТАРКО[САЛЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МЕДИКА

MШАГАЮЩИЙ АВТОБУС\

Так называлось практическое профилак-
тическое мероприятие, которое сотрудники 
районного отдела ГИБДД провели в г.Тар-
ко-Сале с воспитанниками детского сада при 
санаторной школе-интернате.

Инспекторы изучили с дошколятами безо-
пасный маршрут, по которому они ежедневно 
отправляются в детский сад. При его прохож-
дении маленьким пешеходам давали разъяс-
нения о том, где и как правильно переходить 
улицу, какие опасности при этом их могут 
подстерегать, как сделать себя заметнее для 
водителей автомобилей. Под пристальным 
вниманием инспекторов ДПС дети пересе-
кали проезжую часть по регулируемому и 
нерегулируемому пешеходным переходам. 

По мнению организаторов, проведение 
подобной прогулки по улицам города дает 
базовые знания детям о правилах дорожного 
движения, вырабатывает навыки безопасного 
поведения на улицах и дорогах.

Поздравления с Днем ме-
дицинского работника в свой 
профессиональный праздник 
принимали люди в белых 
халатах. На торжественном 
собрании в Доме культуры 
«Юбилейный», которое состо-
ялось в минувшую субботу, 
сотрудников Тарко-Салинской 
ЦРБ поздравили представи-
тели районных и городских 
властей, главный врач боль-
ницы Кирилл Трапезников и 
местные коллективы эстра-
ды. Врачам и медсестрам, 
санитарам и водителям, 
фельдшерам и представите-

лям хозяйственной службы 
были вручены региональные, 
районные, городские, ведом-
ственные награды, а также 
грамоты и благодарственные 
письма главного врача. Всего 
за трудовые успехи в этот 
день были отмечены более 
150 сотрудников лечебного 
учреждения.

Глава района Андрей 
Нестерук, в числе первых 
поздравивший виновников 
торжества, подчеркнул, что 
медработники сопровождают 
каждого человека от рожде-
ния до последнего вздоха, а 

также отметил большой вклад 
медицинского сообщества в 
сохранение и укрепление здо-
ровья пуровчан. Руководитель 
районной больницы в свою 
очередь пожелал коллегам 
развиваться в профессии, с ду-
шой и пониманием относиться 
к своим пациентам.

На минувшей неделе сразу две серебряные 
медали добавили в копилку спортивных дости-
жений Пуровского района борцы греко-рим-
ского стиля ДЮСШ «Виктория» г.Тарко-Сале. 

Так, с 11 по 19 июня в г.Владимире прошли 
III первенство мира по вольной и греко-рим-

ской борьбе и V чемпионат мира по вольной 
и греко-римской борьбе среди глухих спор-
тсменов. В чемпионате приняли участие борцы 
из Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, 
Турции и других стран, среди них - таркосали-
нец Никита Ребро. По итогам четырех схваток, 
проходивших 12-16 июня, он завоевал сереб- 
ряную медаль. 

Кроме того, с 15 по 17 июня в г.Дьёре (Венг- 
рия) проходило первенство Европы по спор-
тивной (греко-римской борьбе) среди юношей. 
Из более двухсот участников одним из лучших 
стал таркосалинец Вадим Богов, занявший 
второе место. 

Тренер-преподаватель Никиты Ребро - 
Олег Дюшко, Вадима Богова готовит Казбек 
Фарниев. 
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MТЕРРИТОРИЯ ПОНИМАНИЯ\ В ХАНЫМЕЕ

В поселке стартовал один из 
проектов-победителей грантового 
конкурса «Родные города» компании 
«Газпромнефть». Площадкой для 

его реализации стал Дом детского 
творчества, где планируется провести 
цикл квестов для детей и родителей 
«Территория понимания». 

Первая игра проекта - это пять 
станций, четыре команды и порядка 
тридцати ханымейцев разных возрас-
тов. В каждой сборной обязательно 
есть взрослый, так что некоторых участ-
ников разделяют не просто годы - 
десятилетия. Такого объединения 
и добивались организаторы: занять 
взрослых и детей одним общим делом 
и поспособствовать их сближению. 
Главное, чего хотят достичь авто-
ры, - помочь представителям разных 
поколений лучше понять друг друга 
и в конечном счете способствовать 
укреплению семьи.

Игры пройдут в Ханымее в течение 
года. Сейчас в Доме детского творче-
ства ждут поступления специального 
оборудования, так что будущие квесты, 
обещают организаторы, станут еще 
более интересными и зрелищными.
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В ПУРОВСКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ОТЦА

ПРИСТУПИЛИ К ОЗЕЛЕНЕНИЮ10 ЛЕТ ТАРКОСАЛИНСКОМУ ТАМОЖЕННОМУ ПОСТУ

КАДЕТЫ ВЕРНУЛИСЬ 
С ВОЕННЫХ СБОРОВ

Юные пуровчане с 4 по 15 июня открыли 
летний сезон на базе областного детско-юно-
шеского центра «Аванпост» в Тюмени. Кадеты, 
с головой окунувшись в увлекательные будни 
военно-полевых сборов для молодежи под на-
званием «Молодая рать Ямала», активно провели 
время. 

На протяжении почти двух недель 36 юных 
ратников Пуровского района,  обучающихся в 
специализированных классах военной подго-
товки, прошли строевую, тактическую, воздуш-
но-десантную, инженерную подготовку, а также 
обучились основам самообороны, радиодела, 
спасения и медицины, кинологии, ориентирова-
ния на местности и многому другому. 

Воспитанники специализированных групп 
добровольной подготовки к военной службе 
обустроились в палаточном лагере, где каждый 
их день был расписан буквально по минутам. 
Помимо основных этапов программы сборов для 
ребят, прошли занятия по фехтованию, пейнтболу, 
высотной подготовке на скалодроме, управлению 
мототехникой и беспилотными летательными ап-
паратами, обучению самообороне с оружием и без.

Для большинства ратников все практики, 
знания и умения - их первый в жизни опыт. Как 
отмечают сами участники, 12 дней испытаний 
силы, воли, впечатлений и захватывающих дух 
приключений, стали для них маленьким, но неза-
бываемым этапом жизни, сообщили в управле-
нии молодежной политики и туризма районной  
администрации.

В Пуровске провели 
«Семейный выходной» 
в рамках проекта «Жи-
вём на Севере».

В начале меро-
приятия специалист 
администрации МО 
Пуровское вручила 
благодарственные 
письма «За добросо-
вестное выполнение 
родительских обязан-
ностей и достойное 
воспитание детей, в 
связи с празднованием 
Дня отца» И.В. Исаеву 
и П.С. Раковчену. 

В соревнованиях 
приняли участие семьи 
от предприятий и уч-
реждений поселка: от 
ОПС ЯНАО по Пуров-
скому району - семья 
Миллер, от детского 
сада «Гнездышко» - 
семья Стояновых и 
от жителей поселка - 
семья Шакировых.  

Эстафеты в гигант-
ских памперсах,  пе-
ретягивание огромной 
«сосиски» и другие 
веселые состязания 
понравились конкур-

сантам. По итогам всех 
этапов победителями 
соревнований стала 
семья Миллер. 

Все участники были 
награждены дипло-
мами и памятными 
призами. Праздник 
получился ярким и 
по-семейному теплым. 

Город и поселки преображаются на 
глазах: после масштабной уборки в них 
приступили к озеленению. Традиционно 
одним из пионеров стал Ханымей. Каждый 
год в июне сюда прибывают тысячи цветов 
из питомника в Ноябрьске. В этом году 
будет высажено около 10 тысяч ростков.

В Пурпе в озеленении участвовали со-
трудники администрации, члены молодëж-
ного совета и просто неравнодушные жи-
тели. Помимо цветов, пурпейцы высадили 
саженцы березы и рябины. 

Для Тарко-Сале в этом году приоб-
ретено 92 тысячи штук рассады цветов. 
Порядка 80 тысяч из них уже планируют 
высадить до 25 июня, общая площадь 
клумб составит порядка 10,5 тысяч кв. м. 

23 июня 2008 года 
Губкинский таможенный 
пост Ямало-Ненецкой 
таможни был переиме-
нован в Таркосалинский 
таможенный пост. Руко-
водил его передислока-
цией и в последующем 
был назначен на долж-
ность начальника Тарко-
салинского таможенного 
поста Евгений Алек- 
сандрович Кутырев. С 15 

сентября 2017 года пост 
возглавляет Фёдор Вла-
димирович Меньщиков. 
На сегодняшний день 
штатная численность 
сотрудников составляет  
5 человек. 

За время работы 
Таркосалинским тамо-
женным постом было 
выпущено около 5000 
деклараций на то-
вары, перечислено в 

федеральный бюджет 
порядка 16 миллиардов 
рублей. Инспекторы поста 
неоднократно команди-
ровались для проведения 
фактического контроля 
в отношении товара, 
прибывающего в морской 
пункт пропуска «Сабетта». 

При проведении 
совместных мероприятий 
по выявлению контра-
фактной продукции с 
сотрудниками полиции 
Пуровского района и 
г.Губкинского было изъ-
ято около 14000 единиц 
контрафакта. За суще-
ственный вклад в защиту 
экономических интересов 
Российской Федерации 
специалисты Таркоса-
линского таможенного 
поста неоднократно 
поощрялись наградами 
разного уровня. 
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85% ТОПЛИВНЫХ АКЦИЗОВ УЙДУТ РЕГИОНАМ

СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ 
С МОНГОЛИЕЙ

На второй планирующей 
конференции в Улан-Баторе 
Россия и Монголия согласовали 
сценарий и замысел ежегодных 
совместных учений «Селен-
га-2018», которые пройдут в  
4 квартале на полигоне ВВО Бур-
дуны в Республике Бурятии. 

Стороны согласовали замы-
сел, сценарий предстоящего 
учения, порядок перемещения 
и размещения подразделений 
Вооруженных сил Монголии на 
территории России, а также про-

ведение культурно-досуговых 
и спортивных мероприятий. К 
маневрам планируется привлечь 
более тысячи военнослужащих с 
обеих сторон.

РОССИЙСКИЕ 3D[АНИМАЦИИ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Правительство внесло в Госдуму поправки, устанавливающие новые правила распреде-
ления доходов от акцизов на нефтепродукты между федеральным и региональными бюдже-
тами.  Согласно поправкам, с 1 июля по 31 декабря 2018 года 15,59% акцизов будет перечис-
ляться в федеральный бюджет, 84,41% - в региональные.

С 1 по 31 января 2019 года в федеральный бюджет будет поступать 13,35% доходов от ак-
цизов, в региональные - 86,65%; с 1 февраля по 31 декабря 2019 года - в соотношении 41,9% 
и 58,1% соответственно. Сейчас 42,9% доходов от топливных акцизов идет в федеральный 
бюджет и 57,1% - в региональные.

«Нормативы определены исходя из необходимости компенсировать бюджетам субъектов 
выпадающие доходы по акцизам на автомобильный бензин и на дизельное топливо в период 
с июля 2018 года по январь 2019 года включительно, возникающие в связи с предусмотрен-
ным соответствующими решениями снижением ставок акцизов», - говорится в пояснительной 
записке к документу.

Цена росла уже начиная 
с весны: где на 10, где - на 50 
копеек. Казалось бы, незна-
чительная разница, пока в 
мае не случилось грандиоз-
ного перевала за 50 рублей 
за литр. Согласно стати-
стическим данным по Яма-
ло-Ненецкому автономному 
округу, в муниципалитетах 
цены разнятся ощутимо. Так, 
самый дорогой 95-й бензин 
продают в Ямальском рай-

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Несмотря на то, что народ довольно ясно высказал категоричное 
«против» повышению цен на бензин, стоимость литра за 
топливо выросла весьма ощутимо. И если АИ-92 и 95 прибавили 
относительно немного, то дизель «оторвался» по полной: его 
средняя цена махнула от 39 до 47 рублей за литр…

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

оне (52 рубля), а самый «де-
шевый» заливают автомоби-
листы города Губкинского 
(около 42 рублей). Цены на 
92-й бьют рекорды в Крас-
носелькупском (49,3 рубля) 
и Приуральском (50,8 руб.) 
районах, а всё в том же Губ-
кинском литр АИ-92 обой-
дется дешевле всего (около 
40 рублей). 

Но больше всего по кар-
ману потребителей «удари-

ли» цены на дизельное 
топливо. Особенно ощу-
тимо подорожание сказа-
лось на тех, кто исполь-
зует мощную технику на 
дизтопливе для работы на 
предприятиях. Самый до-
рогой можно встретить в 
Новом Уренгое (50,1 руб.), 
а самая дешевая заправка 
будет в Салехарде.

В Пуровском районе 
стоимость также ощути-

Дорогое моё, октановое…

На международном рынке российская 
анимация отличается производством 
3D-фильмов очень высокого качества. 

«Мы поняли, что у России очень высокий 
уровень 3D-анимации. И каждый год отмечаем 
улучшение в этом направлении. Когда люди 
спрашивают меня, где можно найти 3D-филь-
мы лучшего качества, я всегда говорю о 
России», - сказал Марсель Жан, арт-директор 
крупнейшего в мире анимационного фестива-
ля, проходящего в 42-й раз во Франции.

Каждый год фестиваль анимационного 
кино, по праву считающийся самым пре-
стижным в мире, выбирает страну, продукт 
которой ставится в центре его программы. 

Марсель Жан также добавил, что в Анси 
внимательно следят за творчеством россий-
ских режиссеров и анимационных студий. 
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ПОМОЩЬ ОНКОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМСРОК ЭЛЕКТРОННЫХ ПТС 
ПРОДЛЁН

Благотворительный 
фонд «Подари жизнь» 
приступил к реализации 
нового проекта развития 
клиник в российских 
регионах, начав с Екате-
ринбурга. 

«У нас очень боль-
шие новые проекты - 
это развитие и под-
держка региональных 
клиник, - рассказала 
соучредитель фонда 
Чулпан Хаматова. - В 
России так устроена по-
мощь онкологическим 
детям, что в принципе 
все из всех регионов 
стекаются в Москву 
и Санкт-Петербург, 
что не очень хорошо, 
учитывая, насколько 
огромная у нас страна. 
Поэтому важно, чтобы 
в регионах предостав-
лялась помощь того 
же качества, как в 
Москве».

В Екатеринбурге 
уже отремонтировали 
отделение больницы, 
закупили оборудование 

и приступили непо-
средственно к лечению 
детей.

Следующим этапом 
реализации проекта 
фонда «Подари жизнь» 
намечен Красноярск и 
потом - Дальний Восток. 
Конкретных сроков пока 
нет, но подготовка уже 
начата. «Мы обучаем 
персонал, так как, кроме 
помещений и оборудова-
ния, для трансплантации 
костного мозга требуют-
ся врачи, медперсонал и 
даже люди, убирающие 
палаты», - добавила 
Хаматова, уточнив, что 

фонд выделяет средства 
на подобное обучение в 
Национальном меди-
цинском исследователь-
ском центре детской 
гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Д.Ро-
гачева.

Негосударственный 
благотворительный 
фонд «Подари жизнь» 
основан в 2006 году для 
помощи детям с онколо-
гическими, гематологи-
ческими и другими тя-
желыми заболеваниями. 
Учредителями являются 
актрисы Дина Корзун и 
Чулпан Хаматова.

мо подросла: в среднем 
за литр 95-го просят 42,7 
руб., 92 - 40,6 руб., а ДТ - 
45. Водители, каждый раз 
оказываясь на АЗС, с бур-
ным негодованием встре-
чают цены, обсуждая 
между собой дальнейшие 
перспективы: чего ждать 
нефтегазовому региону в 
будущем?

«Уходя в рейс, - рас-
сказывает водитель Иван 
Сергеевич, - заливал лит-
ров 200 дизеля, отдавал за 
них около 8 тысяч, но не 
больше - в зависимости 
от того, где заправлялся. 
Сейчас за такое же коли-
чество топлива я плачу 
около 10 тысяч. В месяц 
набегает довольно при-
личная сумма. Заниматься 
грузоперевозками стало 
накладно, пришлось не-
много поднять цену для 
заказчиков».

И таких историй - каждая 
вторая. Многим стало зна-
чительно сложнее обслу-
живать автомобиль, но еще 
труднее понять, почему в од-
ном из самых богатых реги-
онов страны цены на топли- 
во - просто «космос». Рос-
стат уверяет, наш округ еще 
не в лидерах по росту бензи-
новой стоимости. Впереди - 
Чукотка, Якутия, Магадан-
ская область, Камчатский 

Одним из самых 
актуальных и часто 

задаваемых вопросов 
на прямую линию 

президенту был как 
раз вопрос о стоимо-

сти топлива. Путин 
назвал ситуацию 

«неправильной» и 
«недопустимой». И, 

помимо принятых мер 
по «заморозке» цен и 

снижению акцизов, 
пригрозил нефтяным 

компаниям введением 
с осени экспортной 

пошлины. Возможно, 
это убережет рынок 
от сильных скачков 
цен, но, по мнению 
многих экспертов, 

удешевление стоимо-
сти топлива для рос-
сиян маловероятно.

Кстати

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

край и Крым. Впрочем, во-
дителей это не очень волну-
ет, что там у других.

«Деваться некуда, - отве-
чают все как один. - Рабо-
тать нужно будет в любом 
случае, у всех семьи, долги, 
обязательства». Что и гово-
рить, об этой философии 
известно всем, а потому на 
людях можно и подзарабо-
тать. А что? Деваться-то им 
всё равно будет некуда.

m
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Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных па-
спортов транспортного средства (ПТС) до  
1 ноября 2019 года. 

Ранее МВД России сообщило, что пре-
кращает выдачу бумажных автомобильных 
паспортов с 1 июля 2018 года в связи с обяза-
тельным переходом на электронные аналоги 
в рамках договора со странами Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).

ПТС старого образца будут выдаваться на-
ряду с электронными документами. Причиной 
переноса сроков полного перехода на элек-
тронные паспорта в комиссии назвали необ-
ходимость завершить работы по созданию 
национальных сегментов систем электронных 
паспортов на автомобили в странах ЕАЭС. 

Возможность оформления бумажных 
бланков паспортов позволит производите-
лям транспортных средств, потребителям, 
бизнес-сообществу, страховым компаниям, 
банкам и другим полнее подготовится к 
оформлению электронных паспортов.
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Этим же вопросом за-
дались и в администрации 
района. Дворы города, мед-
ленно, но верно превращаю-
щиеся в свалки, кучи мусора 
напротив домов в минувшие 
выходные стали заметны 
даже с главных дорог про-
езжей части. В причинах не-
порядков с представителями 
управляющих компаний Тар-
ко-Сале разбирались первый 
заместитель главы админи-
страции Пуровского района 
Евгений Мезенцев, а также 
начальник районного депар-
тамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения 
Олег Резвов. 

РАБОТАТЬ ДОЛЖЕН 
ТОТ, КТО МОЖЕТ

На заседании, состояв-
шемся в начале недели в ад-
министрации района, боль-
ше всего вопросов по содер-

жанию зон твердых бытовых 
отходов возникло к управ-
ляющим компаниям «Жил-
комфорт» и «Энергострой». 
Они не только числятся в 
главных должниках в части 
уборки ТБО перед МУП ДСУ, 
но и хуже других выполняют 
свои прямые обязанности.  

Согласно докладу Резво-
ва, накануне собрания му-
ниципальные инспекторы 
совершили объезд города 

с фиксацией нарушений на 
мусорных площадках, где 
были захламлены не только 
контейнеры, но и террито-
рия вокруг. Первый рейд ин-

спектирующие совершили 
в утренние часы понедель-
ника, следующий - в после- 
обеденное время того же 
дня, однако ситуация ни-
сколько не поменялась, а 
начала выправляться только 
ближе к вечеру, когда, веро-
ятно, представители УК уже 
были уведомлены и о прове-
денных проверках и о пред-
стоящей встрече с первым 
заместителем главы.

По словам жильцов до-
мов по улице 50 лет Ямалу, 
мусор вывозили уже за пол-
ночь, видимо, хотели успеть 
исправить положение дел 

к утру, а жильцы домов по 
улице Мезенцева замети-
ли, что наконец-то убрали 
не только мусор, но и шат-
ко-валко почистили кон-
тейнерную площадку. Мо-
жет, теперь у «управляшек» 
и ТСЖ, наконец, закончатся 
всякие отговорки.  

«Это не дело, ссылаться 
на то, что у вас там что-то 
сломано, - отметил Олег 
Сергеевич. - Вы обязаны 
предоставлять услуги над-
лежащего качества. Ни-
какие поломки не снима-
ют с вас ответственности, 
это ваши проблемы, кото-
рые вы должны решать са-
мостоятельно. Население 
вам платит, значит, услуга 
должна быть исполнена ка-
чественно. Иными словами, 
работать должен тот, кто 
может». 

Евгений Мезенцев поста-
вил коммунальщиков в из-
вестность о переходе адми-
нистрации к более жестким 
мерам воздействия. В соот-
ветствии со статьей 3.3. За-

АКТУАЛЬНО

Евгений Мезенцев:  
«Нам не нужны компании,  
неспособные предоставлять услуги»

Автор: Давид МАИСУРАДЗЕ, фото: Анастасия СУХОРУКОВА, Мария ШРЕЙДЕР

Площадки с баками ТБО возле домов таркосалинцев в минувшие 
выходные напоминали скорее гниющую на ямальском солнышке 
переполненную свалку. «А отчего у нас мусор не вывозят?» - 
задавались вопросом горожане.

«Управляющие компа-
нии намеренно снижают 
объемы заказа транспор-
та у ДСУ. Раньше была 
проблема - не хватало 
машин. Теперь всего в до-
статке, кроме желания 
работать качественно».

Евгений Мезенцев, 
первый заместитель главы 

района по социально-
экономическому развитию

Мы достаточно долго 
уговаривали компании 
действовать в соответствии 
с правилами, пора 
действовать жестко.

8
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кона ЯНАО «Об администра-
тивных правонарушениях в 
области содержания и бла-
гоустройства территории» 
и пунктом правил благоу-
стройства, утвержденным 
и действующим на терри-
тории города, будет прово-
диться ежедневный мони-
торинг соблюдения правил 
благоустройства. При неис-
полнении этих правил будут 
составляться протоколы об 
административном правона-
рушении, в том числе и по-
вторно. 

Насколько действенными 
окажутся меры, покажет вре-
мя. Сейчас штрафы для юри-
дических лиц серьезные - до 
50 тысяч рублей. Не каждый 
хозяйствующий субъект за-
хочет платить такие суммы, 
особенно повторно. 

О ДОЛГАХ 
И АРИФМЕТИЧЕСКОЙ 
ПРОГРЕССИИ

Пользуясь случаем, на со-
вещании выступили и пред-
ставители МУП ДСУ, также 
имеющие ряд претензий к 
управляющим компаниям и 
ТСЖ города, в части финан-
совых взаимоотношений ор-
ганизаций. Они напомнили о 
необходимости оплачивать 
услуги дорожно-строитель-
ного управления и гасить за-
долженности, в том числе и 
за аренду техники.

Так, согласно информа-
ции ДСУ, задолженность 
управляющих компаний и 
товариществ собственни-
ков жилья с января теку-
щего года увеличивается в 
арифметической прогрес-
сии. Например, на 19 июня, 
по сравнению с 1 января, де-
биторская задолженность 
УК и ТСЖ выросла на четыре 
миллиона рублей. По словам 
представителей ДСУ, не раз 
проводились встречи и уст-
ные беседы с коммунальщи-
ками, но долги погашать так 
и не начали.

Как объяснил первый за-
меститель главы района Ев-
гений Мезенцев, из-за на-
копившихся долгов перед 
дорожным управлением 
компании стараются мини-
мизировать свои затраты, 

игнорируя все правила. Ведь 
для того, чтобы разместить 
полученные отходы на по-
лигоне, нужно приобрести 
у эксплуатанта полигона 
талоны, которые необходи-
мо передать ДСУ, чтобы они 
спокойно привезли и разме-
стили отходы. 

«Услуги существенно 
уменьшают за счет того, что, 
например, не соблюдают  
периодичность и время вы-
воза, - пояснил Мезенцев. - 
И вместо того, чтобы, ска-
жем, вывозить раз в сутки, 
вывозят раз в двое суток. 
Итог: полные контейнеры, 
постоянно заваленная мусо-
ром площадка и недоволь-
ство населения надо ска-
зать, совершенно законное».

УЛЬТИМАТУМ 
ОТ ВЛАСТИ

По словам замглавы, 
именно недобросовест-
ное отношение компаний, 
управляющих жилищным 
фондом, и ТСЖ привело к 
«мусорной» проблеме. 

«Мы достаточно долго 
уговаривали компании дей-
ствовать в соответствии с 
правилами, - говорит Евге-
ний Николаевич, - но они 
нас не слышат, и в конечном 
итоге всё сводится к тому, 
что люди воспринимают по-
добные уговоры как неспо-
собность власти повлиять 
на ситуацию. Пора действо-
вать жестко, других вари-
антов нет. Да, наверное, это 
приведет к тому, что часть 
УК уйдет с рынка. Но зачем 
нам такие компании, кото-
рые не могут предоставить 
нормальную услугу?» 

Помимо инспектирова-
ния дворов, сотрудники ад-
министрации проводят и 
мониторинг соцсетей, ко-
торые смело можно назвать 
главным индикатором обще-
ственного настроения. Сей-
час ситуация с мусором под 
полным контролем. Прото-
колы в адрес юридических 
лиц будут составлять по 
мере нарушений, и хочется 
верить, что хозяйствующие 
субъекты, наконец, возь-
мутся за голову. В хорошем 
смысле этого слова.

АКТУАЛЬНО

В работе совета приняли участие главы муниципаль-
ных образований, заместители главы района и начальни-
ки профильных департаментов.Члены межведомствен-
ной комиссии в повестке заседания затронули ряд важ-
ных вопросов, в числе которых меры по предупреждению 
коррупционных нарушений в сфере закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, ход реализации Феде-
рального закона №44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», о принимаемых мерах 
по соблюдению антикоррупционного законодательства 
при реализации государственной программы ЯНАО «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения 
на 2014-2020 годы» и другие.

Начальник департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Олег Резвов отчитался о состоянии 
работы и мерах по повышению результативности проти-
водействия коррупции в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Пуровского района, а начальник департамента 
имущественных и земельных отношений Александр Мед-
ведев доложил о принятых мерах по совершенствованию 
системы учета муниципального имущества при распре-
делении и использовании земельных участков и работе 
органов местного самоуправления по противодействию 
коррупции в сфере земельных отношений. 

Также члены совета приняли и утвердили план работы 
антикоррупционной комиссии на второе полугодие 2018 
года, в который, помимо указанных выше направлений 
деятельности, включили такие контрольные мероприя-
тия как контроль исполнения мероприятий по проверке 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных муниципальны-
ми служащими в отчетном периоде. 

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Антикоррупция  
в действии
20 июня Андрей Нестерук провел 
заседание межведомственного совета 
при главе района по противодействию 
коррупции.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ: 8 3349976 2<68<03, 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: ANTI  KORR@PURADM.RU.
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С подробным анализом достигну-
тых показателей выступил директор 
районного управления по развитию 
агропромышленного комплекса Ми-
хаил Быстров:

- Согласно отчету, предприятиям 
района удалось на 1,2% увеличить 
рыбодобычу: в 2017 году ими вылов-
лено 1375,1 тонны рыбы. Отдельно 
следует отметить стабильную рабо-
ту сельскохозяйственных общин «Ха-
рампуровская», «Еты-Яля» и совхоза 
«Верхне-Пуровский», а также сель-
хозобщину «Пяко-Пуровскую», ко-
торая увеличила добычу рыбы на 
20 тонн. Кстати, цех по переработке 
рыбы, открытый Пяко-Пуровской об-
щиной в 2016 году, в два с половиной 
раза увеличил объем выпуска рыбо-
продукции: за год предприятие выпу-
стило 7,5 тонны вяленных, копченных 
и кулинарных деликатесов.

Также в 2017 году было заготовлено 
более 80 тонн оленины. Поголовье оле-
ней в «Пуровском» и «Верхне-Пуров-
ском» совхозах составило 18 173 голо-
вы. Напомним, в конце прошлого года 
за счет средств областной программы 
«Сотрудничество» для «Верхне-Пуров-
ского» приобрели и смонтировали мо-
дульный комплекс по заготовке оле-
нины производительностью 100 голов 
в смену, что позволит предприятию в 

дальнейшем увеличить объемы произ-
водимой продукции. 

Кроме того, специалистам совхоза 
«Верхне-Пуровский» удается сохра-
нять отрасль звероводства. Предпри-
ятие занимается разведением соболя, 
численность которого составила 2 400 
голов, произведено 1875  шкурок цен-
ного меха.

Не осталось без внимания доклад-
чика и троекратное увеличение про-
изводства молока - за год оно достиг-
ло 99,9 тонны. Это стало возможным 
благодаря открытию компанией «Ве-
ритас» животноводческого комплекса 
с собственной переработкой молочной 
продукции в п.Пурпе. Наряду с ООО 
«Веритас» производством молока зани-
мается также крестьянско-фермерское 
хозяйство, поголовье крупно-рогатого 
скота в этих хозяйствах составляет 52 
головы.

Объёмы продукции растут
Глава Пуровского района  
Андрей Нестерук провел совещание 
по итогам работы агропромышленного 
комплекса района в 2017 году. 
Участие в нем приняли руководители 
сельскохозяйственных предприятий 
и профильных подразделений 
администрации района.

По материалам пресс-службы администрации  
Пуровского района, фото: архив «СЛ»

На территории района осуществля-
ют хозяйственную деятельность три 

сельскохозяйственных, пять рыбодо-
бывающих, одно рыбоперерабаты-

вающее предприятие и одно кре-
стьянско-фермерское хозяйство. На 

предприятиях трудятся 1055 человек, 
80 % из них - представители корен-

ных малочисленных народов Севера.

Кстати

На уровне предыдущего года со-
хранился показатель сбора дикоро-
сов, объем собранных даров северной 
природы составил 49,7 тонны. Более 
успешно организуют сбор ягоды сель-
скохозяйственные  общины «Еты-Яля» 
и «Сугмутско-Пякутинская». Коллекти-
ву заполярного совхоза «Пуровский» 
удалось за год собрать с закрытого 
грунта 1,4 тонны овощей.

Выручка от реализации продукции 
сельскохозяйственного производства и 
рыбопродукции за 2017 год составила 
129 744,2тыс. рублей, что выше показа-
телей 2016 года на 7,7%.

Среднемесячная заработная плата 
работников предприятий АПК района в 
сравнении с 2016 годом увеличилась на 
7% и составила 25 342,6тыс. рублей. Са-
мый высокий уровень продемонстри-
ровал совхоз «Пуровский» - 32 719,1 
рубля, самый низкий - в сельскохо-
зяйственной родоплеменной общине 
«Еты-Яля» - 13 501,4 рубля.

Для стабильного развития сельско-
хозяйственных отраслей предприя-
тиям агропромышленного комплекса 
Пуровского района оказывается под-
держка за счет различных уровней 
бюджетов, общий размер субсидий за 
2017 год составил 345 526,2тыс. рублей.
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Стойбище, старшим в ко-
тором является потомствен-
ный рыбак и оленевод Яков 
Казымкин, находится в Ха-
лясавэйской тундре. От него 
до села примерно сто кило-
метров. Зимой этот путь 
преодолевают на снегохо-
дах, а в остальные периоды 
добраться сюда можно толь-
ко на вертолете. 

«Огромное спасибо гла-
ве района Андрею Никоно-
ровичу Нестеруку, что он 
поддерживает традицию 
ежегодного посещения от-
даленных территорий обще-
ственниками и артистами из 
учреждений культуры райо-
на. Две-три поездки в год - 
это большой вклад в сохра-
нение национальных тради-
ций, знакомство с бытом и 
будничными делами кочев-
ников. Для тундровиков по-
добные визиты - настоящий 
праздник, - рассказала ли-
дер общественников Мария 
Климова.

Спустя всего час после 
посадки вертолета в стой-
бище вовсю кипели собы-
тия: женщины сноровисто 
накрывали на стол и гото-
вили уху из свежевыловлен-
ной рыбы. Мужчины состя-

В гости - на стойбище

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Администрация района и правление 
местного отделения «Ямал - потомкам!» 
организовали поездку к работникам общины 
«Еты-Яля» - в стойбище Казымкиных.

зались в метании аркана на 
хорей и гонках на калданке 
с веслом. Дети повсюду сле-
довали за взрослыми, но при 
этом не мешали им. Только 
малыши, пока еще не умею-
щие ходить, были на руках у 
родителей. 

Хозяйки с благодарно-
стью принимали в подарок 
ткани для пошива пологов, 
а ребятишки с удовольстви-
ем разделили два огромных 
пакета с игрушками.

Гости и хозяева находи-
лись в постоянном обще-
нии: делились новостями, 
фотографировались на па-
мять, передавали приветы и 
обменивались телефонными 
номерами.

То, что встреча стала 
очень важной и нужной для 

тундровиков, было очевид-
но. Все жители стойбища от 
мала до велика собрались 
у вертолета, чтобы прово-
дить визитеров. «Возмож-
но, будут разные мнения о 
целесообразности задей-
ствования вертолета. Уве-
рена: нужно навещать лю-
дей, которые остались вер-
ны заветам предков, ведут 
хозяйство посреди лесотун-
дры и тундры, пасут оленей 
и добывают рыбу. Стойбищ 
и мест стоянок коренных 
жителей в Пуровском райо-
не достаточно много. И это 
свидетельство, что у нас со-
храняется исконная среда 
обитания лесных и тундро-
вых ненцев, народа коми, 
селькупов. Часть стоянок - 
поблизости от рек, поэтому 

приезжаем на лодках и ка-
терах. А вот в стойбища, что 
находятся в труднодоступ-
ных местах, наведываемся 
очень и очень редко. Есть 
такие, где не были никогда. 
У Казымкиных мы побыва-
ли сегодня впервые за всю 
тридцатилетнюю историю 
нашей общественной орга-
низации. Поверьте, что это 
огромная радость для лю-
дей, событие, которое они 
будут помнить всю жизнь», - 
подытожила визит Климова.

Фото на память с гостями, 
стойбище Казымкиных,

14 июня 2018 года

Мария Климова 
с главой стойбища 
Яковом Казымкиным
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Информацию о судьбе 
призванного на фронт тунд- 
ровика родственники иска-
ли много лет. Книги, интер-
нет-сайты, военные архивы - 
это источники, по которым 
внучатая племянница героя 
Светлана Прокопьевна Ка-
зымкина построила свою 
версию о его боевом пути.

Родился Костарка в 1926 
году в многодетной сель-
купской семье. Его отец Ни-
колай был опытным рыба-
ком-охотником. Мать Анна 
вела хозяйство и воспитыва-
ла сыновей и дочерей: Егора, 

22 ИЮНЯ � 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив семьи 
КАЗЫМКИНЫХ

Долгие десятилетия 
в маленьком 
селе Халясавэй 
жива память о 
сражавшихся 
на передовой 
в суровые 
годы Великой 
Отечественной 
войны, в числе 
которых - их земляк 
Костарка Каткилев, 
оставшийся в 
вечности молодым.

Кристину, Михаила, Григо-
рия, Андрея, Костарку, Пора, 
Ольгу и Ичу.

В тяжелые и суровые во-
енные годы члены большой 
семьи, как и все северяне, 
помогали фронту. Превоз-
могая голод и холод, тру-
дились, воодушевляемые 
девизом: «Всё для фронта, 
всё для Победы». Люди за-
готавливали ягоды, грибы 
и орехи, добывали дичь и 
рыбу, шили одежду и обувь 
из меха. Всё, что собирали 
для фронта, регулярно от-
правляли в райцентр, отту-

да в Салехард и далее - на 
передовую. 

В самом начале 1944 года 
был мобилизован юный Ко-
старка Каткилев. Сохрани-
лись архивные данные, что 
в ряды Красной армии его 
призвали 1 января. Из Халя-
савэя он прибыл в Тарко-Са-
ле в Пуровский районный 
военкомат. Приказом Сале-
хардского окружного воен-
кома отправлен в Омск, да-
лее - на фронт. Благодаря 
охотничьей сноровке стал 
гвардии рядовым 80 гвар-
дейской стрелковой диви-
зии 232 гвардейского стрел-
кового полка и принимал 
участие в освобождении 
Венгрии. Правда, однополча-
не звали его не Костаркой, а 
Константином. По воспоми-
наниям учительницы, имен-
но так он именовал себя в 
кругу друзей по школе и ин-
тернату. 

Наступательные действия 
советских войск на венгер-
ской земле стали пунктами 
грандиозной военной опе-
рации «Освобождение Буда-
пешта» и положили начало 
ликвидации гитлеровской 
коалиции. Но каждая побе-

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
22 июня 1941 года - 77 лет назад наши деды и прадеды вста-

ли на защиту Отечества.
Сегодня мы склоняем головы перед великим подвигом вои-

нов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, 
перевернувшей судьбы миллионов людей. Отдаем дань уваже-
ния и признательности всем, кто в жестокой битве с фашист-
скими оккупантами отстоял свободу и независимость нашей 
Родины, подарив мир и светлое будущее всем нам. 

Наш нравственный долг - помнить суровые уроки войны, 
жить в мире и согласии, честно и плодотворно работать на благо 
нашего арктического края и великой России.

Желаю всем мира и добра, здоровья и благополучия.
Врио губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов

да - это невосполнимые по-
тери. Главным образом, че-
ловеческие. 

Сохранились архивные 
данные, что подразделения 
стрелковой дивизии 29 нояб- 
ря 1944 года под командо-
ванием полковника Чижо-
ва овладели населенными  
пунктами Печварад и Пере-
хед. Успешно форсировав 
реку Дунай, принимали уча-
стие в освобождении города 
Мохача. 2 декабря 1944 года 
дивизия освободила город 
Домбовар, продвинувшись 
в северном направлении в 
сторону озера Балатон. 

23 декабря после упорных 
боев овладела важным насе-
ленным пунктом Секешфе-
хервар, затем в результате 
трехдневных боев освобо-
дила село Замоль, где заня-
ла оборону. На этом участке 
фронта немецкое командо-
вание готовило серию атак, 
целью которых было про-
биться к своим окружен-
ным войскам в Будапешт-
ском котле, сосредоточив в 
этом районе крупные тан-
ковые подразделения. Вой-
ска Красной армии вскоре 
испытали на себе всю огне-

Улица имени Костарки Каткилева в родном селе Халясавэй

Память о павшем
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в смертельном бою
вую мощь танковых дивизий 
противника «Мертвая голо-
ва» и «Викинг». 

В первых числах янва-
ря 1945 года 80 гвардейская 
стрелковая дивизия столкну-
лась с самыми серьезными 
боями за всю войну. В резуль-
тате мощной атаки против-
ника в районе Агостиана она 
оказалась в тяжелейшем по-
ложении. Танковые дивизии 
немцев, прорвав фронт, отре-
зали наше воинское соедине-
ние от основных сил. Солдаты 
в течение шести дней разроз-
ненными группами выходили 
с боями из окружения. 10 ян-
варя 1945 года завершился 
выход из котла, при этом ди-
визия лишилась большинства 
своего личного состава и во-
оружения. 

Пополненная свежими 
силами дивизия была вновь 
передана 20 гвардейскому 
стрелковому корпусу. Она 
продолжала держать оборо-
ну с незначительным отсту-
плением на Будапештском 
направлении, выдержала 
две сильнейшие контратаки 
противника. С 26 января по 6 
февраля 1945 года совмест-
ными усилиями 3 Украин-
ского фронта танковые со-
единения немцев были от-

брошены от реки Дунай. В 
это время дивизия занима-
ла оборону на передовых 
рубежах фронта. 13 февраля 
была разгромлена окружен-
ная в Будапеште немецкая 
группировка. 

С 6 по 15 марта 1945 года, 
используя свои отборные 
войска, немцы предприня-
ли мощное контрнаступле-
ние на позиции советских 
войск, которые как могли 
сдерживали натиск врага на 
передовом участке. За неде-
лю отчаянных боев немцы 

смогли пройти не более 33 
километров, затем наступле-
ние врага захлебнулось. Да-
лее 80 дивизия включилась 
в общее наступление на за-
нятую немцами местность 
Секешфехервар. После по-
беды на этом участке диви-
зия вступила на территорию 
Австрии.

В Центральном архи-
ве Министерства обороны 

России хранится донесение 
№29318 от 10 марта 1945 
года со скупой классифика-
цией «О безвозвратных по-
терях». В нескольких стро-
ках зафиксированы события 
январской ночи. С первого 
на второе января 1945 года 
на подступах к венгерской 
столице, в окрестностях 
села Агостиан (район Ко-
марно, близ города Эстерго-
ма) 232 гвардейский стрел-
ковый полк 80 гвардейской 
стрелковой дивизии был 
окружен. Превосходящими 

силами танков и пехоты про-
тивник развязал неравный 
бой. В ходе боевых столкно-
вений, героически сража-
ясь за победу, красноарме-
ец Константин Николаевич 
Каткилев и его 24 боевых то-
варища пропали без вести. О 
дальнейшей судьбе данных 
пока не обнаружено.

Светлана Прокопьевна 
предполагает, что ее кров-
ный родственник захоронен 
поблизости от места, где шел 
тот страшный бой. По адрес-
ному запросу на сайте «Под-
виг народа» в разделе «Забы-
тый полк» она нашла инфор-
мацию о братской могиле в 
селе Агостиан. Там лежат 80 
неизвестных советских сол-
дат. В описании сказано, что 
могила площадью 8 на 8 ме-
тров находится на граждан-

80 гвардейская Уманская 
ордена Суворова стрелко-

вая дивизия была сфор-
мирована в начале 1942 

года. Звание гвардейской 
получила в ходе Сталин-
градской битвы. 1 марта 

1943 года в дивизию, уже 
состоявшую из несколь-
ких полков, был включен 

232 гвардейский стрел-
ковый полк. Летом 1943 

года дивизия сражалась 
в Донбассе, весной 1944 
участвовала в разгроме 
Уманской группировки 

противника и за прояв-
ленную доблесть в боях 

ей присвоено наименова-
ние «Уманская». В конце 

октября 1944 года по 
железной дороге диви-
зия была переброшена 

в Румынию и включена в 
состав Третьего Украин-
ского фронта. В составе 

20 гвардейского стрелко-
вого корпуса 80 гвардей-
ская стрелковая дивизия 
вступила на территорию 

Венгрии. За успешные 
боевые действия на реке 
Днепр награждена орде-

ном Суворова 2-й степени. 
Участвовала в Ясско-Ки-

шиневской операции, 
в боевых действиях на 
территории Венгрии и 
Австрии. Боевой путь 
завершила в столице 
Австрии городе Вене. 

Кстати

P.S. В родном селе Халясавэй в 1996 году именем участ-
ника Великой Отечественной войны Костарки Кат-

килева названа улица. В 2016 году установлена памятная 
мемориальная доска, на которой высечены имена геройски 
погибшего фронтовика и его земляков - тружеников тыла. 
В селе живут семьи родственников Костарки-Константина. 
Они хранят светлую память о нем.

При подготовке публикации использованы данные:  
http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=6293.

Братская могила в венгерском селе Агостиан

БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ОХОТНИЧЬЕЙ СНОРОВКЕ КОСТАРКА 

КАТКИЛЕВ СТАЛ ГВАРДИИ РЯДОВЫМ 80 ГВАРДЕЙСКОЙ 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 232 ГВАРДЕЙСКОГО 

СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА И ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В 

ОСВОБОЖДЕНИИ ВЕНГРИИ.

ском кладбище возле церк-
ви справа. Ограда металли-
ческая на столбах. Памятник 
высотой около 3 метров с 
двумя памятными досками 
на русском и венгерском 
языках. Ни одной фамилии 
нет. Высока вероятность, 
что среди них покоится и Ко-
старка Николаевич Каткилев.
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«Рассказывать о вой-
не отец не любил, знаю 
только, что у него на 
глазах снарядом разо-
рвало родного брата 
Ивана».

Валентина Константиновна 
Щукина, ветеран труда

Мой папа
Дети войны - это особое поколение людей, 
чей жизненный опыт формировался и 
закалялся в безжалостное лихолетье. 
Стальные тиски того времени лишили их 
хрупкого, беззаботного детства.

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА
Фото: Анастасия САРАНЧУК, архив Валентины ЩУКИНОЙ

Жительница Уренгоя Ва-
лентина Щукина родилась 
в Башкирии за год до нача-
ла Великой Отечественной 
войны. Недавно ей испол-
нилось 78 лет. Несмотря на 
почтенный возраст, множе-
ство перенесенных опера-
ций и потерю левой ноги, 

вые познакомились только 
по приезде в Башкирию, - 
пересказывает семейную 
историю дочь Валентина. - 
При разговоре выяснилось, 
что они оба бежали из ро-
дительского дома в поис-
ках счастья и независимой 
жизни». 

Родители Ефросиньи хо-
тели выдать ее замуж за 
очень богатого жениха, 
который пришелся не по 
нраву семнадцатилетней 
девушке. В этой истории 
удивляет то, что Констан-
тину тоже сватали в жены 

обеспеченную невесту, но 
молодой человек наперекор 
родительской воле собрал 
все свои скромные сбере-
жения и уехал на заработки 
в Башкирию. 

В 1935 году их объедини-
ла не только общая исто-
рия ухода из родительского 
дома, но и судьба, тихо при-
открывшая дверь в семей-
ное счастье. После свадьбы 
новобрачным удалось при-
обрести свое собственное 
жилье, изнутри и снаружи 
больше похожее на землян-
ку. Но трудности их не пу-
гали, а наоборот, сплачива-
ли еще больше. Спустя не-
сколько лет в их семейном 
гнездышке появились новые 

Валентина со старшим сыном Олегом и отцом провожали 
брата, а он сфотографировал их из окна автобуса. 1970 год

Отец был заядлым охотником

Просто я его очень любила. Для 
меня он всегда был и останется 
эталоном мужества и чести.

она не унывает и лишь из-
редка иронично сетует на 
предательски подводящее 
здоровье. 

«Видели бы вы, как я рань-
ше танцевала, от кавалеров 
не было отбоя, - озорно улы-
баясь, рассказывает Вален-
тина Константиновна. - В мо-
лодости я, ух, какая бойкая 
была! Внешностью и харак-
тером в отца пошла, до сих 
пор никакой работы не бо-
юсь, всё делать умею!»

ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ

До начала войны Кон-
стантин Иванович Парфёнов 
(отец Валентины) в Ишимбае 
был знатным печником. Бла-
годаря его золотым рукам 
во многих домах появились 
крепкие, дышащие теплом 
и уютом каменные печи, 
многие из которых отменно 
функционируют до сих пор. 

«Мама и папа родом из 
Омской области, но впер-

румянощекие жильцы - до-
чери Зоя и Валюша. 

КРЫЛЬЯ, 
ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Вдоволь насытиться ра-
достями семейной жизни 
чета Парфёновых не успела. 
Помешала война. Констан-
тина забрали на фронт, а 
Ефросинья осталась одна с 
двумя малолетними детьми 
(Зое было всего пять лет, а 
Вале - годик) и скупым про-
довольственным запасом, 
состоявшим всего лишь из 
двух мешков риса.

«Когда нужны были день-
ги, мама ходила на рынок и 
продавала по стаканчику 
крупу, - говорит Валентина. 
- Затем ей удалось устро-
иться разнорабочей на 
хлебзавод, а вечерами она 
подрабатывала грузчиком - 
таскала на спине мешки с 
мукой». 

В конце 1942 года домой 
вернулся глава семейства. 
Получив тяжелое осколоч-
ное ранение, он навсегда 
остался инвалидом. На про-
тяжении долгих тридцати 
лет открытая рана сочи-
лась и страшно болела, по-
стоянно напоминая о себе. 
А иногда из нее выходи-
ли маленькие обломки ко-

22 ИЮНЯ � ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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сти, Ефросинья их бережно 
складывала в носовой пла-
точек, приговаривая: «На 
память. Главное, что живой 
вернулся». 

Боль и страдания не по-
мешали Константину на ме-
сте их старой землянки по-
строить большой каменный 
дом. На работу его никуда не 
брали, поэтому приходилось 
торговать на рынке разны-
ми ремесленными изделия-
ми, сделанными собственно-
ручно, сколачивать ящики, 
чинить всякого рода быто-
вую утварь.

«Рассказывать о войне 

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
22 июня Россия отмечает одну из самых печальных дат в исто-

рии нашей страны - день начала Великой Отечественной войны.
Нет подвига выше, чем подвиг героев, в смертельной схватке 

защитивших Отечество и спасших мир от нацизма. Фронтовое 
поколение доверило нам память о своем великом подвиге, о 
великой жертве, ценой которой завоевана Победа. Память о му-
жестве и стойкости советских солдат, воевавших на передовой, 
всех мирных тружеников, приближавших победу в тылу, всегда 
будет жить в наших сердцах.

Искренне верю, что День Победы и День памяти и скорби 
всегда будут для нас святыми датами, напоминающими, что 
главная ценность на Земле - это мирная жизнь, и мы должны 
сделать всё, чтобы трагедия войны не повторилась никогда.

Этот день - еще один замечательный повод выразить беско-
нечную благодарность поколению героев. От всей души желаю 
нашим ветеранам и всем землякам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, счастья, добра и мира!

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук

Валя Щукина. 1957 год

Молодёжная акция
В рамках партийного проекта «Историческая 
память» пуровские «единороссы» 
организовали уборку мест захоронения 
ветеранов войны и военнослужащих. 

Текст и фото: Наталья ИВАНОВА

Мероприятие прошло 16 июня 2018 года на старом 
кладбище г.Тарко-Сале и было приурочено ко Дню па-
мяти и скорби. Субботник прошел при поддержке рай-
онного Совета ветеранов, в нем приняли участие члены 
местной организации «Молодой Гвардии Единой России», 
пенсионеры, студенты колледжа, участники афганской и 
чеченской войн, представители МЧС России, всего около 
тридцати человек.

Разбившись на группы, участники принялись облаго-
раживать могилы героев Великой Отечественной войны: 
бережно очистили надгробия от сухой травы и листьев, 
подрезали ветки кустов и деревьев и вынесли мусор. Ме-
роприятие завершили минутой молчания.

«Дети и потомки многих захороненных здесь ветера-
нов уже не проживают в городе, но заброшенных могил 
не должно быть! Это герои, которым мы обязаны нашим 
мирным небом над головой», - сказал Сергей Иванович 
Айваседо, депутат Пуровской районной Думы.

какой-нибудь сладкий го-
стинец «от зайчика» для де-
вочек.

«В силу своего возраста я 
не понимала, почему при ка-
ждой встрече двое взрослых 
мужчин, как маленькие дети, 
радостно обнимаются, пла-
чут и смеются одновремен-
но, - рассказывает Валенти-
на. - И только в 1973 году, по-
хоронив отца, я узнала, что 
во время обстрела мой папа 
спас дядю Сашу от неминуе-
мой гибели - под смертонос-
ным огнем вытащил на себе 
с поля боя тяжело раненно-
го друга». 

ПАПИНА ДОЧКА
Рассказывая об отце, Ва-

лентина Константиновна с 
трудом сдерживает слезы, 
голос предательски дрожит. 
«Просто я его очень люби-
ла, - говорит женщина и, как 
бы оправдывая свои чув-
ства, поясняет: - Для меня 
он всегда был и останется 
эталоном мужества и че-
сти». И супруга она искала 
похожего на отца. Но судь-
ба уготовила для нее беско-
нечную череду сложностей 
с редкими мгновениями 
счастья.

Легких путей во взрослую 
жизнь девушка не искала. 
Окончив фабрично-завод-
ское училище в Стерлита-
маке по специальности шту-
катур-маляр, отправилась на 
строительство железной до-
роги Кустанай - Джетыгара. 

А в 1983 году, после похо-
рон второго мужа, приняла 
решение попробовать нала-
дить быт и поискать счастье 
в далеком северном Уренгое. 
Девять лет она трудилась 
поваром на буровых. В 1992 
году вышла на заслуженный 
отдых и получила звание 
«Ветеран труда». 

На женскую долю Вален-
тины Щукиной выпало не-
мало суровых испытаний. 
Она пережила военное дет-
ство, боль, страдания, по-
терю близких. Но не слома-
лась, достойно преодолела 
все жизненные трудности 
благодаря железному харак-
теру и силе духа, унаследо-
ванным ею от отца.

отец не любил, знаю только, 
что у него на глазах снаря-
дом разорвало родного бра-
та Ивана», - вспоминает Ва-
лентина Константиновна.

На фронте они встрети-
лись случайно в одном из 
окопов. О многом им хоте-
лось поговорить, разузнать 
про родных, друзей и знако-
мых, вспомнить былое. Но 
неожиданно в небе появи-
лись вражеские самолеты, 
и проливным дождем вниз 
полились свистящие ору-
дия смерти. Один из снаря-
дов угодил прямо в их окоп. 
Отец Валентины чудом уце-
лел, а дядя сразу же погиб. 

А еще у Константина 
Ивановича был фронтовой 
друг Александр Дегтярёв. 
После войны сослуживец 
часто наведывался в гости 
к Парфёновым, не забывая 
прихватить с собой баян и 
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ТРИУМФ 
СБОРНОЙ ТРИКОЛОРА

Хочется сказать, что аб-
солютной неожиданностью 
для российских болельщи-
ков стала победа сборной 
России в матче с Саудовской 
Аравией с поистине разгром-
ным счетом 5:0, а также игра 
с Египтом, где мы показали 
себя лучшим образом - 3:1 в 
нашу пользу. 

Итог - впервые за 32 года 
сборная России прошла в 1/8 
финала! Однако, что ни го-
вори, самые серьезные игры 

еще только предстоят, и рас-
слабляться, смакуя первые 
результаты, всё же не следует.

СТАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Команда Исландии с вра-

тарем - режиссером Ханнесом 
Тоуром Халльдоурссоном и 
главным тренером - практи-
кующим стоматологом Хей-
миром Хадльгримссоном дала 
отпор одной из самых силь-
ных сборных мира - Аргенти-
не. Итог встречи - 1:1. Никто 
не ожидал от исландцев такой 
четкой, профессиональной и 

в какой-то степени яростной 
игры против соперника. Даже 
именитому Лионелю Месси 
не удалось пробить стальную 
оборону вратаря, легко отра- 
зившего пенальти.

ПЕРВЫЙ  КОМОМ
Фаворит турнира - сборная 

Германии - не смогла про-
тивостоять ударному темпу 
игроков из Мексики и уже в 
первом тайме получила гол в 
ворота. Несмотря на все уси-
лия, немцы были не в состо-
янии ответить сопернику, и 
игра завершилась со счетом 
0:1. Футбольные комментато-
ры тут же вспомнили о том, 
что ни одному победителю 
чемпионата не удавалось вы- 
играть первую игру. По сло-
вам немецкого тренера Йоа-
хима Лёва, который уже 10 лет 
занимает пост тренера нацио-
нальной сборной, уже к следу-
ющему матчу будут исправле-
ны все ошибки.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАСТИ
Ну и, конечно, всех без ис-

ключения любителей футбо-
ла не оставил равнодушны-
ми матч сборных Испании и 
Португалии, завершившийся 
со счетом 3:3. Игроки не по-
жалели мячей, подарив поис-
тине зрелищную игру тем, кто 

болел за любимые команды 
на стадионе, и тем, кто смот-
рел прямую трансляцию по 
телевизору. Голы Криштиану 
Роналду надолго запомнятся 
обеим командам, ведь он су-
мел реализовать все данные 
ему возможности.

НАКАЗАНИЕ СВЫШЕ
Да каждое футбольное 

«сражение» запомнилось 
чем-то своим: и бельгийской 
игрой во втором тайме, ког-
да после, казалось, бесцельно 
проведенного первого тайма 
команда загнала в ворота па-
намской сборной целых три 
мяча; и игра Англии с Туни-
сом (2:1), где вратаря сборной 
африканского континента на-
стигла карма за симуляции 
травм в товарищеских матчах: 
игры состоялись во время свя-
щенного месяца Рамадан, ког-
да мусульманам нельзя есть и 
пить от восхода и до заката. 
Пока врачи оказывали вра-
тарю «неотложную» помощь, 
остальные игроки подкрепля-
лись. 

Впереди у сборных новые, 
более сильные соперники и 
новые, еще более захватываю-
щие  игры, поэтому продолжа-
ем болеть за любимые сбор-
ные и их красивые победы!

Болеем за наших!

Неделя футбольных страстей чемпионата 
мира-2018 пролетела незаметно и не только 
порадовала ценителей одного из самых 
популярных видов спорта, но и преподнесла 
немало открытий. Предлагаю вспомнить самые 
яркие моменты недели.

Russia, 1/8 - 
наша!
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Автор материалов разворота: Мария ФЕЛЬДЕ, фото: krassever.ru, vk.com

П уровчанке Кате Дикой удалось во-
йти в число счастливчиков и от-

правиться на мундиаль прямиком в серд-
це страны.

«Активно и довольно давно интересу-
юсь футболом, - признается волонтер, - 
езжу на матчи, слежу за играми по те-
левизору. А здесь такое событие! Мне 
безумно захотелось стать частью этого 
великого для нашей страны спортивного 
мероприятия, быть полезной в его орга-

низации, оставить свой вклад и самой 
окунуться в эпицентр событий».

Примерно два года назад она подала 
заявку на официальном сайте, где запол-
нила анкету, а вскоре прошла несколько 
тестов: на определение личностных ка-
честв, на стрессоустойчивость, знание 
английского языка. 

«Заключительным стал этап собеседо-
вания по Skype, -  рассказывает Катя, - в 
ходе которого задавали массу вопросов: 
личного характера, касаемо опыта во-
лонтерства, профессиональных знаний и 
навыков, несколько вопросов на англий-
ском языке - это был самый непростой 
этап в отборе. После прислали различ-
ные учебные материалы, тесты по ним. 
И в итоге, спустя полтора года, в марте 
мне пришло письмо с информацией, что 
я включена в резерв». 

Болельщица расстроилась и уже ни 
на что уже не надеялась, но в конце мая 
получила электронное письмо с пригла-
шением на чемпионат мира в качестве 
волонтера на главный стадион страны.

«Я не поверила своим глазам! - 
вспоминает девушка. - Мне предло-
жили быть волонтером на всех мат-
чах в «Лужниках», включая открытие 
и финал! Предстояла поездка дли-
ною в месяц, на которую было не-
просто решиться, так как у меня се-
мья, маленький сын. Огромное спа-
сибо моему супругу за понимание, 
он поддержал меня, уверил, что сам 
со всем справится. И вот я в Москве! 
Моя волонтерская функция - «Сервисы 
для зрителей». Как говорят организато-
ры, мы - глаза, уши и голос чемпионата! 
Оказываем, в первую очередь, полную 
информационную поддержку зрителям, 
ориентируем на территории стадиона, 
направляем к нужным трибунам, ме-
стам. Помогаем решать различные про-
блемы, которые могут возникнуть, на-
чиная от случайно оставленного дома 
билета до поиска пропавших вещей, 
подъема детской коляски на трибуны. 
Каждый посетитель матча знает: если 
у него возникнет проблема или вопрос, 

он может смело обратиться к человеку 
в красной форме и буковкой «i» на знач-
ке, и его проблема разрешится».

 «Больше всего эмоций вызывают 
именно болельщики, толпы болель-
щиков! - восхищается Екатерина. - Яр-
кие, веселые, эффектные, шумные, сво-
еобразные мексиканцы, бразильцы, 
аргентинцы, египтяне, корейцы, ки-
тайцы, множество колоритных рос-
сиян в национальных костюмах, инте-
ресных образах, - они создают поисти-
не фееричную атмосферу праздника.  
Все очень дружелюбны, приветливы, об-
ращались к нам с улыбками и благода-
рили после матча за прекрасную орга-
низацию.

Случается много веселых момен-
тов, например, когда африканцы при-
шли на стадион в пуховиках. К слову 
сказать, в Москве было ясно, солнечно, 
+22 градуса. Также было здорово на-
блюдать, как многие иностранцы ярост-
но болели за нашу страну и бесконеч-
но скандировали: «Россия! Россия!» 
В подготовке матча открытия задей-
ствовано множество людей, но, увидев 
воочию колоссальное число различных 
служб и ведомств, которые работали на 
территории стадиона с самого утра, я 
была поражена. Организаторы постара-
лись сделать все, чтобы каждый зритель 
чувствовал себя комфортно и безопасно 
на этом футбольном празднике, и увере-
на, что совместными усилиями нам это 
удалось. 

Здорово ощущать себя причастной к 
такому масштабному событию, я смогла 
помогать многим людям. 

Понимаю, что без присутствия волон-
теров на стадионе - пребывание на нем 
для зрителей было бы очень осложне-
но. А слышать восторг зрителей, живые 
эмоции, переживания, наблюдать, как 
огромные трибуны в 80 000 человек жи-
вут, как единый организм, это потряса-
ющие, непередаваемые ощущения, до 
мурашек! Невероятные эмоции от про-
исходящего останутся в моей памяти на 
всю жизнь!»

Наши на ЧМ-2018
Участие в чемпионате мира по футболу-2018 
принимают более 15000 волонтеров! Эти 
люди, чьи заявки были отобраны из 176870, 
могут по праву гордиться тем, что именно 
они представляют Россию перед мировым 
сообществом. 
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ПЕРВЫЙ ДЕСАНТ
Первый десант ОВЭ при-

был на станцию Пурпе 16 
октября 1979 года на пер-
вом грузовом поезде, кото-
рый торжественно встреча-

Дмитрий Терентьевич и Лю-
бовь Ивановна на то время 
уже были заслуженными 
работниками ОВЭ. Он - ма-
шинист тепловоза, ветеран 
Великой Отечественной во-
йны, орденоносец, она - то-
варный кассир. Много лет 
жизни отдали Матрёнины 
железной дороге. 

20 октября из Мегиона на 
новое место работы и жи-
тельства приехали Владимир 
и Галина Тарасенко, Влади-
мир и Мария Беспятовы. 

Время первых. 
ОВЭ

Вслед за транспортными строителями, 
которые прокладывали стальную магистраль, 
шли эксплуатационщики. Коллектив 
железнодорожной станции Пурпе отделения 
временной эксплуатации (ОВЭ) управления 
«Тюменьстройпуть» начал формироваться в 
октябре 1979 года.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ, фото: архивы семьи КРАСЮК,  
Т.В. АНТОНЮК, Л.Н. ПОЛЕЖАЙ и других первопроходцев Пурпе

В числе передовиков станции Пурпе - дежурные по 
станции Галина Тарасенко и Галина Насекина, главные 
кондукторы Владимир Беспятов, Владимир Тарасен-
ко, Сергей Говоруха, старший приемосдатчик Мария 
Беспятова, товарные кассиры Нина Лымарь и Любовь 
Матрёнина.
По информации из газеты «Строитель» №45 от 3 июня 1980 года

В 1983 году поселок Пурпе 
был представлен 18 орга-

низациями, основные из 
них: СМП-611 управления 

«Тюменьстройпуть», КС-02 
«Сургутнефтегаза», СУ-962 

«Сургутдорстроя» и Се-
верная нефтеразведочная 
экспедиция объединения 

«Удмуртгеология».

Кстати

Первое «здание»  
станции Пурпе, январь 1980г.

ли всем поселком. Это были 
семьи Валерия и Антонины 
Красюк, Евгения и Людмилы 
Полежай и Анатолий Макси-
менко. 

«Ехали мы из Мегиона 
со своим скарбом и вагон-
чиками, которые были по-
гружены на платформу. В 
Ульт-Ягуне нас прицепили к 
составу, который перевозил 
бригаду монтеров пути Ге-
роя Соцтруда Виктора Мо-
лозина. И так добрались до 
Пурпе. Мы остались, а пу-
тейцы пошли с укладкой в 
сторону Тарко-Сале», - вспо-
минает Валерий Красюк.

Он приехал в Пурпе ма-
шинистом тепловоза, по-
том работал инструкто-
ром-машинистом, был на-
чальником локомотивного 
депо станции Коротчаево, 
возглавлял локомотивную 
службу управления «Севтю-
ментранспуть» объединения 

«Тюменьстройпуть». Супруга 
Валерия Алексеевича Анто-
нина Афанасьевна работала 
дежурной по станции. Об 
этих людях нельзя не ска-
зать отдельно, потому что 
благодаря их воспоминани-
ям удалось восстановить фа-
милии и имена участников 
событий тех дней.

Через два дня, 18 октября, 
на станцию Пурпе «подтяну-
лось» пополнение из Ниж-
невартовска. Прибыли Ни-
колай Голованов, Владимир 
Корчагин, братья Говорухи - 
Сергей и Станислав, Юрий 
Пендряк, Егор и Галина Тро-
щих. С ними были семьи Лы-
марь и Матрёниных.

Николай Лымарь первое 
время исполнял обязан-
ности начальника станции 
Пурпе. Его жена Нина Васи-
льевна работала товарным 
кассиром.

О семье Матрёниных 
бывшие коллеги до сих пор 
вспоминают добрым словом. 
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Чуть позже из Когалыма 
перебралась семья Констан-
тина и Галины Насекиных.

Ей, первой двадцатке 
железнодорожников ОВЭ 
(только Л.Н. Полежай рабо-
тала в системе образования, 
она была бессменным заву-
чем школы №1), предстояло 
обживаться на новом месте. 

ЖИЛИ И НЕ ТУЖИЛИ
К приезду первого десанта 

территория под поселок ОВЭ 
уже была определена (про-
существует поселочек более 
четверти века). Была расчи-
щена и выровнена бульдозе-
ром площадка. Всё свое, как 
говорится, железнодорожни-
ки привезли с собой. 

«Организовать сразу вы-
грузку своих вагонов мы не 
смогли, кран был занят. По-
шел к дорожникам, ребята, 
мол, так и так. Они ответи-
ли, мол, вагончик - бутылка. 
Это самая конвертируемая 
валюта в то время была. До-
говорились. А за одно и ваго-
ны Беспятовых и Тарасенко 
сняли с платформы и перета-
щили. Они, как и нижневар-
товцы, тоже уже ждали вы-
грузки в тупике, - рассказы-
вает Валерий Красюк. - Мы, 
семейные, плюс девять холо-
стяцких вагончиков - вот и 
весь наш поселок. Жили от-

дельно, своим куренем». 
Первое время трудностей 

у работников ОВЭ было не-
мало. Вспоминают они, что 
свет поначалу давали только 
с 2 до 4 часов ночи, воду до-
ставляли водовозкой, а ино-
гда, если дорогу не расчища-
ли, возили они ее с водокач-
ки сами флягами на санках. 

«Еду из Сургута из коман-
дировки, вещмешок полный: 
керосиновые фонари «лету-
чая мышь», стекла к ним, 
утюги, которые на углях. Вот 
что закупали. Жили так. И 
счастливы были», - говорит 
Валерий Алексеевич. 

С ПЕРВОГО КОЛЫШКА
Станции Пурпе как тако-

вой в то время еще не было. 
Главный путь, заканчиваю-
щийся там, где сегодня сто-
ит водонапорная башня и 
станция обезжелезивания, 
часть 3 пути с одним стре-
лочным переводом, тупик 
СМП-611 и один маневровый 
тепловоз - вот и всё небога-
тое хозяйство. 

«Когда нам отгрузили ва-
гончики, мы прикинули: ага, 
вот тут отсыпка под стан-
цию, значит, поставим здесь 
для начальника один, там - 
для дежурных по станции, 
приемосдатчиков, товарных 
кассиров. А тут будет наш, 

локомотивщиков», - вспоми-
нает Валерий Красюк. 

Размещались железнодо-
рожники в приспособлен-
ных помещениях вплоть до 

дорожные мастера Михаил 
Полищук и Дмитрий Дель-
цов. Вагонники находились 
в подчинении начальника 
пункта технического осмо-
тра вагонов (ПТО) Бориса 
Воробьевских, чуть позднее 
руководителем службы стал 
Василий Филипчук (он был 
сначала мастером). 

Связисты сургутской 
дистанции сигнализации и 
связи обосновались в Пур-
пе еще до прибытия перво-
го десанта ОВЭ. Главным на 
радиостанции был механик 
связи Юрий Тарасевич. Он, 
как говорят, с супругой Ли-
ной прибыл еще «по воде». 

Николай и Вера Камар-
дины, Виталий и Валентина 
Портновы, Анатолий и Ли-
дия Удодовы, Геннадий и Ва-
лентина Украинские, дина-
стия Полищуков - Михаил 
Тарасович и Валентина Фи-
липповна, их дочери Ната-
лья и Надежда, сын Михаил, 
Валерий и Полина Ганченко, 
Сергей и Лидия Бондаренко, 
Василий и Елизавета Лазути-
ны, Вячеслав и Людмила Ко-
валёвы, братья Батайкины - 
Пётр и Валерий, Нина Луц-
ких, Людмила Филимонова, 
Сергей Воробьёв - об этих 
и других железнодорожни-
ках, приехавших в начале 
1980 года, вспоминают пер-
вопроходцы, рассказывая о 
том времени. 

Машинисты тепловозов, 
приемосдатчики, вагонники, 
путейцы, нарядчики, экипи-
ровщики локомотивов, де-
журные по станции, связи-
сты… К середине 1980 года 
на железнодорожной стан-
ции Пурпе уже работали 
около 100 человек. 

Перед коллективом стоя-
ли большие задачи.

Окончание следуетСтроительство одного из первых коттеждей ОВЭ

Машинист тепловоза 
Евгений Полежай, 1980г.

«В 1981 году на станции было уже 
шесть приемоотправочных путей. 

Много фирм высаживалось. Пер-
вая рефрижераторная секция 
пришла. На Уренгой уже от нас 
машинами по зимникам грузы 
везли. А для нас - гордость: вот 

оно, наше».
Валерий Красюк, машинист, машинист-

инструктор тепловоза ст.Пурпе в 1979-1983гг.

1985 года. Основные, капи-
тальные объекты были по-
строены ближе к моменту 
передачи станции в посто-
янную эксплуатацию МПС. 

Но до этого времени 
должно было свершиться 
немало значимых для раз-
вития поселка Пурпе собы-
тий, одну из первостепенных 
ролей в которых играла дея-
тельность ОВЭ. 

С ПРИЦЕЛОМ 
НА РАЗВИТИЕ

В конце января 1980 года 
из Мегиона приехал началь-
ник станции Игорь Юшпрах 
с женой Татьяной. Игорь 
Дмитриевич возглавлял 
станцию до ее сдачи МПС, 
Татьяна Васильевна всё это 
время работала дежурной 
по станции, а потом стала 
начальником вокзала. 

Путевое хозяйство воз-
главил начальник дистан-
ции пути Николай Еремеев. 
Под его началом трудились 
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Вниманию участников се-
минара были представлены 
актуальные вопросы, отража-
ющие важные моменты, свя-
занные со вступлением в силу 
3 июля 2016 Федерального за-
кона №348-ФЗ «О внесении 
изменения в Трудовой кодекс 
РФ в части особенностей ре-
гулирования труда лиц, ра-
ботающих у работодателей - 
субъектов малого предпри-

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Семинар для предпринимателей
В бизнес-инкубаторе Тарко-Сале состоялся 
семинар для представителей малого 
предпринимательства на тему «Правила 
трудоустройства и последствия неформальной 
занятости и «серой» заработной платы», 
который провели специалисты отдела 
организации и охраны труда управления 
экономики администрации района.

По материалам отдела организации и охраны труда управления 
экономики администрации Пуровского района

нимательства, которые отне-
сены к микропредприятиям». 
Также рассмотрели вопросы 
значимых изменений, касаю-
щихся размера минимальной 
оплаты труда в Российской 
Федерации (МРОТ) и порядка 
установления минимального 
размера заработной платы в 
субъектах.

Об особенностях регу-
лирования трудовых отно-
шений у работодателей - 
субъектов малого предпри-
нимательства и иных непо-
средственно связанных с 
ними отношений, установ-
ленных главой 48.1 Трудо-
вого кодекса РФ, рассказа-
ла заместитель начальника 

Коротко

Упрощен порядок 
регистрации
Федеральным законом от 
30.10.2017 №312-ФЗ внесены 
изменения - упрощен порядок 
государственной регистрации 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 
В частности, теперь закон 
предоставляет возможность 
заявителю в случае отказа в 
регистрации (по причине не-
предоставления необходимых 
документов либо их невер-
ного оформления) в течение 
трех месяцев дополнительно 
представить необходимые для 
государственной регистрации 
документы без повторной 
уплаты государственной 
пошлины и без повторного 
предоставления документов, 
которые уже имеются у реги-
стрирующего органа. 
Изменения вступят в силу и 
начнут действовать с 1 октяб- 
ря 2018 года.

управления экономики, на-
чальник отдела организа-
ции и охраны труда Светла-
на Ушакова. 

О порядке установления, 
принятии минимальных раз-
меров оплаты труда в регио-
не, а также о неформальной 
занятости, ее формах и по-
следствиях проинформиро-
вала заведующий сектором 
отдела организации и охра-
ны труда управления эконо-
мики Наталия Леонтьева.

С информацией об орга-
низации временных обще-
ственных работ в районе 
выступила заместитель ди-
ректора Центра занятости 
населения Татьяна Козлова.

На семинаре были даны 
практические рекомендации 
по оформлению трудового 
договора, заключаемого 
между работником и рабо-
тодателем - субъектом ма-
лого предпринимательства, 
который относится к микро-
предприятию, а также мето-
дические рекомендации по 
установлению работникам 
заработной платы не ниже 
минимальной, установлен-
ной на Ямале.

Предприниматели, при-
нявшие участие в работе се-
минара, получили необходи-
мые теоретические знания 
для дальнейшего их исполь-
зования на практике.

Гарантийный фонд поддержки малого 
предпринимательства ЯНАО начал прием 
заявок на компенсацию затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
следующим направлениям:

- компенсация части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования 
в целях создания, и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг);

- компенсация уплаты субъектом малого 
и среднего предпринимательства первого 
взноса при заключении договора лизинга 
оборудования;

- компенсация расходов субъектов малого 
и среднего предпринимательства на реали-
зацию инвестиционных проектов, имеющих 
решение о целесообразности их сопровож- 

дения согласно постановлению правитель-
ства округа от 9 июля 2015 года №620-П «Об 
утверждении Регламента сопровождения ин-
вестиционных проектов по принципу «одного 
окна» на территории ЯНАО»;

- компенсация расходов субъектов соци-
ального предпринимательства;

- компенсация части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
сертификацию экспортно ориентированной 
продукции. 

Заявления принимаются по 20 ноября 
2018 года. Информация на сайте: http://
mb89.ru и http://invest.yanao.ru.

Общий размер распределяемых бюджет-
ных средств составляет 36 800 000 рублей. 

Документы принимаются исключительно 
через МФЦ. Контактный телефон в Салехар-
де: 8 (34922) 5-28-20.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Определены  
лидеры
На Ямале впервые проведен 
рейтинг инвестиционного климата 
муниципальных образований 
автономного округа.

ИНВЕСТИЦИИ

Пресс-служба губернатора

Лидерами рейтинга в общем зачете стали 
города Новый Уренгой, Салехард и Губкин-
ский. По отдельным направлениям отмечены:

- по привлечению инвестиций - города Са-
лехард, Ноябрьск, а также Надымский и Та-
зовский районы;

- в части развития малого и среднего биз-
неса - Новый Уренгой, Салехард, Муравленко;

- в отношении состояния предпринима-
тельского климата в сфере строительства - 
Ямальский и Красноселькупский районы;

- в отношении эффективного взаимодей-
ствия с инвесторами - города Лабытнанги, 
Губкинский и Пуровский район.

В департаменте экономики округа подчер-
кивают, что не следует рассматривать рас-
становку муниципальных образований в рей-
тинге как деление на «хороших» и «плохих». 
Наоборот, по результатам необходимо опре-
делить резервы и точки роста для развития 
благоприятной бизнес-среды.

Ст.9 Закона №89-ФЗ установ-
лено, что деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV классов 
опасности подлежит лицензиро-
ванию, осуществляемому в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 4.05.2011 №99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятель-
ности».

Частью 1 ст.8.2 КоАП РФ пред-
усмотрена административная от-
ветственность за несоблюдение 
экологических и санитарно-эпи-
демиологических требований при 
сборе, накоплении, использова-
нии, обезвреживании, транспор-
тировании, размещении и ином 
обращении с отходами производ-
ства и потребления веществами, 
разрушающими озоновый слой, 
или иными опасными веществами.

Частью 2 ст.14.1 КоАП РФ пред-
усмотрена административная от-
ветственность за осуществление 
предпринимательской деятельно-
сти без специального разрешения 
(лицензии), если такое разреше-
ние (такая лицензия) обязательно 
(обязательна).

Статьей 171 УК РФ предусмо-
трена уголовная ответственность 
за осуществление предпринима-
тельской деятельности без ре-
гистрации или без лицензии в 

случаях, когда такая лицензия 
обязательна, если это деяние при-
чинило крупный ущерб гражда-
нам, организациям или государ-
ству либо сопряжено с извлече-
нием дохода в крупном размере.

Согласно ч.2 ст.9 Закона РФ от 
7.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей», если вид деятель-
ности, осуществляемый изготови-
телем (исполнителем, продавцом), 
подлежит лицензированию и (или) 
исполнитель имеет государствен-
ную аккредитацию, до сведения 
потребителя должна быть дове-
дена информация о виде деятель-
ности изготовителя (исполните-
ля, продавца), номере лицензии и 
(или) номере свидетельства о го-
сударственной аккредитации, сро-
ках действия указанных лицензии 
и (или) свидетельства, а также ин-
формация об органе, выдавшем 
указанные лицензию и (или) сви-
детельство.

Распространение информации 
осуществляется свободно при со-
блюдении требований, установ-
ленных федеральным законода-
тельством.

Таким образом, предоставление 
возможности доступа с помощью 
сети Интернет к информации, по-
буждающей к совершению дей-
ствий по приобретению услуги, 
подлежащей лицензированию, в 
отсутствие сведений о лицензии 
на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов I - IV 
классов опасности, о соблюдении 
требований к транспортированию 
отходов, установленных ст.ст.15 и 
16 Закона №89-ФЗ, за осущест-
вление которых законодателем 
предусмотрена административ-
ная ответственность, является 
распространением запрещенной 
информации.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Всё о вывозе отходов

Федеральным законодательством установлены 
требования к лицам, которые допущены к сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
классов опасности.

Автор: Сергей ВИХАРЕВ, Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура
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Подробнее - на портале ЯНАО https://
invest.yanao.ru/municipalities/?tab=tabpanel2.
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Инна Ивановна, давайте начнем со стати-
стики: сколько наших земляков сегодня 
страдают наркоманией?

Сейчас под наблюдением в Тарко-Са-
линской ЦРБ с таким диагнозом нахо-
дится 71 человек, из них 6 женщин. Но, 
рассматривая проблему целиком, мы 
не можем не учитывать и тех, кто злоу-
потребляет наркотическими, ненарко-
тическими и токсическими вещества-
ми, так как увлечение ими также ведет 
к зависимости. 

На учете в нашем отделении состоят 
69 таких пациентов (59 злоупотребля-
ют наркотическими веществами, 5 - не-

Автор: Елена ЛОСИК, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Против опасных привычек
Наркомания остается одной из 
актуальнейших проблем нашего 
века. С психиатром-наркологом 
Тарко-Салинской ЦРБ Инной Боднар 
мы поговорили о вредных веществах 
и опасных зависимостях, а также о 
распространенности этого явления 
среди жителей района.

26 ИЮНЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ 
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ

наркотическими и еще пять страдают 
токсикоманией). 

Если говорить о конкретных пристрастиях, 
то чем отравляют свою жизнь пуровчане, 
ставшие Вашими пациентами?

Жители района, имеющие героиновую 
зависимость, находятся под наблюде-
нием специалистов не один год, новых 
пациентов с таким диагнозом у нас, к 
счастью, нет. В последнее время ос-
новной состав выявляемых со злоупо-
треблением наркотических средств - 
это люди, употребляющие каннабино-
иды, в основном, синтетические.

К злоупотреблениям ненаркотиче-
скими веществами относится бесконт- 
рольный прием различных медицин-
ских препаратов, которые способны 
вызвать опьянение. 

В чем главная опасность синтетических 
каннабиноидов?

Хотя эти вещества и не вызыва-
ют мгновенной сильной зависимо-
сти, как, к примеру, героин, их упо-
требление губительно сказывается 
на здоровье человека, прежде все-
го становится причиной различных 
психических расстройств, постепен-
но разрушает сердечно-сосудистую, 
легочную и пищеварительную систе-
мы организма. 

Чем больше человек употребляет 
«синтетику», тем больше он впадает в 
зависимость от нее, со временем начи-
нает вести себя асоциально, теряет че-
ловеческий облик и рискует заразить-
ся опасными вирусными инфекциями: 
сифилисом, гепатитами, ВИЧ. Подавля-
ющее большинство наркозависимых, 
состоящих на учете в ЦРБ, - около 90%, 
больны вирусными гепатитами В и С,  
7 человек ВИЧ-инфицированы. 

Подготовила Елена ЛОСИК по материалам сайта www.narkotiki.ru.
Инфографика: Дарья БРАГИНА

Антинаркотический рейтинг регионов
В 2018 году федеральный проект «Трезвая 
Россия» впервые осуществил независимое 
аналитическое исследование эффективности 
антинаркотической работы субъектов 
Российской Федерации.

Итогом исследования стал уникальный доклад «Трезвая 
Россия - против наркотиков. Антинаркотический рейтинг 
эффективности субъектов Российской Федерации-2018».
Исследование помогло выявить и сравнить масштабы не-
гативных последствий наркотизации населения и распро-
странения наркотиков.

Уникальность «Антинаркотического рейтинга регио-
нов-2018» заключается в том, что он впервые объединил 
разрозненные статистические показатели различных ве-
домств в единую специально разработанную, ясную и про-
зрачную систему. Это позволяет непредвзято и максималь-

но объективно оценить реальный вклад каждого конкрет-
ного региона России в общероссийскую антинаркотическую 
работу. Данный рейтинг - это кросс-региональный обще-
ственный «мотиватор» для усиления эффективности анти-
наркотической деятельности во всех субъектах РФ.

Итоговый балл для каждого региона исчислялся путем 
суммирования занятых им мест по каждому из пяти базо-
вых критериев.

Ранжирование регионов производилось от самого благо-
получного (1 место) к самому проблемному (85 место). Раз-
работчики проекта отмечают: рейтинг демонстрирует, что 
существующий сегодня уровень эффективности антинарко-
тической работы регионов России в целом недостаточный.

Сегодня точное число систематических потребителей 
наркотических средств в России не известно. Согласно ста-
тистическим данным, общее количество официально за-
регистрированных наркозависимых в России составляет 
600 000 человек. МВД России сообщает, что каждый десятый 
из числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности 
в 2017 году, имел диагноз «наркомания». Соцопросы свиде-
тельствуют, что наркотики употребляют около 7,5млн чело-
век, а по другим данным свыше 8млн человек. В целом, по 
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Что можете сказать о тех, кто употребляет 
вредные вещества? Кто они?

Это в основном рабочая молодежь от 
18 до 35 лет, есть и люди, которых мож-
но отнести к категории социально не-
благополучных, ведущих маргиналь-
ный образ жизни. 

Как происходит процесс выявления стра-
дающих наркотической зависимостью?

Как правило, большая часть пациентов 
выявлена после медосвидетельство-
вания по направлению сотрудников 
ОМВД. Кроме этого, определить тех, 
кто употребляет наркотические и не-
наркотические вещества, помогают 
медосмотры и диспансеризация насе-
ления. 

Лечение пациентов проходит в стенах 
ЦРБ?

В районе создана циклическая систе-
ма оказания помощи наркологическим 
больным, которая включает три этапа: 
амбулаторный, стационарный и реаби-
литационный. Участковые терапевты, 
врачи-педиатры, фельдшеры ФАПов, 
врачи «скорой помощи» выявляют та-
кие заболевания и направляют пациен-
тов в специализированные отделения 
для оказания плановой и экстренной 
наркологической помощи. 

Догоспитальное наблюдение осу-
ществляют медицинские работники 
наркологического кабинета. Наша ра-
бота заключается в консультировании, 
обследовании, диагностике, медика-

ментозном и немедикаментозном ле-
чении, коррекционной помощи психо-
логов и специалистов по социальной 
работе. Наблюдение за пациентами, 
страдающими зависимостью от нарко-
тических препаратов, длится три года. 
А тех, кто не впал в зависимость от 
наркотиков, а «попался» на однократ-
ном употреблении, психиатры-нарко-
логи курируют до года. Если за это вре-
мя человек воздерживался от приема 

опасных веществ, прошел все реаби-
литационные мероприятия, не испы-
тывает тяги, то мы снимаем его с учета. 

Тяжелые же случаи зависимости 
требуют лечения в стационаре психи-
атрического отделения. Реабилитация 
больных наркоманией осуществляет-
ся в стационарных условиях - в округе 
в составе психоневрологических дис-
пансеров действуют две лечебно-тру-
довые мастерские в Салехарде и Но-
ябрьске, где наркозависимые пациенты 
проходят полный курс восстановления 
и достигают ремиссии заболевания. 

Инна Ивановна, как можно охарактеризо-
вать ситуацию с наркоманией в районе? 
Какова тенденция?

В последние годы у нас наблюдается 
стабильное снижение выявляемости 
наркобольных. Если проанализиро-
вать динамику распространения нар-
комании в Пуровском районе, могу с 
уверенностью сказать, что количество 
пациентов, находящихся под наблю-
дением у врачей психиатров-нарко-
логов, снизилось по сравнению с про-
шлым годом с 176 до 140 человек. 

В текущем году не зафиксирова-
но ни одного отравления и передози-
ровок наркотическими веществами 
в районе. Думаю, такого показателя 
удалось добиться благодаря прово-
димой комплексной и слаженной ра-
боте всех соответствующих ведомств 
в регионе. 

Сотрудники Тарко-Салинской ЦРБ 
большое внимание уделяют профи-
лактике наркомании. В школах и кол-
ледже регулярно проходят встречи 
психиатров-наркологов с учащими-
ся, на которых мы информируем под-
ростков о вреде любых наркотических 
средств, в том числе о химической за-
висимости и последствиях употребле-
ния запрещенных препаратов. Именно 
эта возрастная категория находится в 
зоне повышенного риска и поэтому 
требует первоочередного внимания 
со стороны всех заинтересованных в 
здоровье нашего населения учрежде-
ний и служб. 

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НАРКОМАНИИ В ПУРОВСКОМ 

РАЙОНЕ ГОВОРИТ О СНИЖЕНИИ 

ЧИСЛА ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ 

НА УЧЕТЕ У ПСИХИАТРА<

НАРКОЛОГА, С 176 В 2017 ГОДУ 

ДО 140 В ТЕКУЩЕМ.

различным экспертным оценкам, число наркозависимых в 
России колеблется в пределах от 3 до 15млн человек. Экс-
перты федерального проекта «Трезвая Россия» указывают, 
что, по их предварительным оценкам, из всех вышеуказан-
ных цифр наиболее близкой к реальности является 5млн 
человек; что составляет приблизительно 3,4% от всего на-
селения Российской Федерации.

Кроме того, экспертное сообщество зафиксировало тре-
вожную тенденцию: динамика вовлечения молодежи Рос-
сийской Федерации в потребление запрещенных и разру-
шающих сознание человека веществ за последние пять лет 
негативная. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 
отмечает, что за минувшие пять лет число несовершенно-
летних наркоманов возросло на 60%. Такой негативной ста-
тистике, в частности, потворствует установленная право-
охранителями и медиками закономерность: один наркоман 
за год втягивает в «порочный круг» потребления в среднем 
около 10 человек.

Специалисты констатируют, что немедицинское нарко-
потребление способствует распространению 12-15 инфек-
ционных и патологических заболеваний, включая гепатиты 
и ВИЧ, что серьезно ухудшает демографическую обстанов-
ку, является катализатором многих пагубных социальных 
последствий, а также становится реальной угрозой эконо-
мической, демографической и национальной безопасности 
Российской Федерации.

Антинаркотический рейтинг 
регионов России-2018

С полной версией рейтинга по всем регионам страны 
можно ознакомиться по ссылке:
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УКРАДЕННЫЙ ВЕЛОСИПЕД ВЕРНУЛИ ВЛАДЕЛИЦЕ

МОШЕННИЧЕСТВО С ПУТЁВКОЙ

ДЕТИ В ГОСТЯХ У КИНОЛОГОВ

В кинологическом подразделении районной полиции по-
бывали дети, посещающие одну из летних оздоровительных 
площадок города. Инспекторы-кинологи Людмила Школьник 
и Андрей Расторгуев рассказали им о служебных собаках в 
питомнике, их специализации, роли в раскрытии преступлений, 
задержании злоумышленников. Затем ребятам показали волье-
ры, где содержатся немецкие овчарки, специализированный 
автомобиль, предназначенный для их перевозки. 

Посещение кинологов у детей всегда вызывает много эмоций. 
На все интересовавшие ребят вопросы полицейские дали компе-
тентные ответы, после чего показали ежедневную тренировку с 
использованием площадки со специальными строениями и тре-
нажерами. Служебные собаки Черри и Денвер беспрекословно 
выполняли команды, за что получали похвалу и вознаграждение 
в виде возможности поиграть с любимыми игрушками. 

В завершение экскурсии ребята поделились своими впечат-
лениями. По их словам, встреча получилась познавательной, а 
служба в кинологическом подразделении очень интересная. 

В ОМВД России по Пу-
ровскому району обратил-
ся житель г.Тарко-Сале с 
заявлением о мошенничестве. 
Он сообщил, что в интернете 
нашел объявление о возмож-
ности проведения летнего 
отпуска в одном из пансиона-
тов в Абхазии. 

После электронной пере-
писки с автором объявления 
таркосалинец перечислил 
на указанный им счет пол-

ную стоимость проживания в 
данном пансионате - 93 128 
рублей. Заявитель понял, что 
столкнулся с мошенничеством 
после того, как данный сайт 
стал недоступен. По данному 
факту следственным отделом  
ОМВД возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 
2 статьи 159 Уголовного 
кодекса РФ «Мошенничество 
с причинением значительного 

ущерба гражданину». Поли-
цейские проводят оператив-
ные мероприятия для уста-
новления лица, причастного к 
совершению противозаконно-
го деяния. 

Сотрудники полиции 
рекомендуют жителям быть 
более внимательными при 
покупке туристических путе-
вок и бронировании мест для 
проживания через интернет. 
Желательно пользоваться 

для этих целей проверенными 
сервисами, обращать вни-
мание на репутацию сайта, 
комментарии других поль-
зователей. По возможности 
при помощи специальных 
сервисов проверьте дату 
создания интернет-ресурса. 
Также желательно проверить 
подлинность присланных для 
оплаты банковских реквизитов 
на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы.

В отделе районной 
полиции состоялся прием 
граждан по личным вопро-
сам. К начальнику отдела 
МВД России по Пуровскому 
району Вячеславу Русову 
обратились двое жителей 
г.Тарко-Сале, являющиеся 
представителями товарище-
ства собственников жилья 
одного из домов города. У 
них ранее возникли вопросы 
к управляющей компании, 
занимающейся ремонтом 
их дома.  По их желанию 
на приеме присутствовал 
представитель обществен-
ного совета ОМВД, замести-
тель председателя Михаил 
Турунов. 

От сотрудников одного 
из подразделений полиции 
начальник ОМВД заранее 
затребовал полную инфор-
мацию по данному обраще-
нию, после чего на личном 
приеме разъяснил жильцам 
дома, какие им необходимо 
предпринять дальнейшие 

действия для решения 
возникшего вопроса и  куда 
следует обращаться. В свою 
очередь граждане поблаго-
дарили сотрудников поли-
ции за проделанную работу 
и детальное разъяснение 
ситуации. 

Полиция напоминает, что 
на прием по личному вопросу 
любой житель района может 
обратиться не только к 
начальнику ОМВД России по 
Пуровскому району, но и к 
его заместителям, руководи-
телям структурных подраз-
делений полиции. С согласия 
обратившегося гражданина 
на приеме могут присутство-
вать члены общественного 
совета ОМВД. Предваритель-
ная запись по телефонам:  
8 (34997) 6-39-16, 6-39-06. 

ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В дежурную часть пункта полиции по п.Пурпе обратилась 
местная жительница с заявлением о том, что у нее украли 
велосипед, находившийся в подъезде многоквартирного дома. 
Причиненный ущерб составил 7 500 рублей. 

Проведя оперативные мероприятия, сотрудники полиции 
установили личность злоумышленника, причастного к хищению 
чужого имущества. Им оказался ранее неоднократно судимый 
безработный гражданин, уроженец Оренбургской области 1976 
года рождения, находящийся на территории района без реги-
страции. В полиции задержанный  дал признательные показа-
ния, похищенный велосипед выдал полицейским добровольно. 

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Пуров-
скому району возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовно-
го кодекса РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция обращает внимание жителей района на то, что с 
наступлением летнего периода увеличивается вероятность 
хищения велосипедов. Следует помнить, что подъезды мно-
гоквартирных жилых домов и лестничные марши не место для 
хранения ваших велосипедов! Лучше всего их хранить в кварти-
ре, на балконе или в гараже. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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ХИЩЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

В дежурную часть пункта полиции по п.Ханымею поступило заявление от местного 
жителя о том, что с припаркованного возле дома грузового автомобиля похищена 
аккумуляторная батарея на сумму 11 000 рублей. Сотрудники полиции установили 
двух жителей поселка, совершивших кражу. Один из них - безработный 1999 года 
рождения, ранее судимый, второй - 2000 года рождения, нигде не учится и не рабо-
тает, на профилактических учетах ранее не состоял. Злоумышленники дали призна-
тельные показания, похищенный аккумулятор выдали добровольно. 

По данному факту следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело в 
соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совер-
шенная группой лиц по предварительному сговору». У 19-летнего подозреваемого 
взята подписка о невыезде, а 17-летнему избран надзор в соответствии со статьей 
105 УПК РФ «Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым».

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ЗА ФИКТИВНУЮ ПРОПИСКУ

Отделом дознания ОМВД окончено 
и направлено в суд уголовное дело в 
отношении 42-летней таркосалинки по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фик-
тивная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом помеще-
нии в Российской Федерации». 

Подозреваемая, имеющая в собствен-
ности квартиру, преследуя цель получе-
ния дополнительного дохода, фиктивно 
поставила на учет по месту пребывания 
трех иностранных граждан.

Суд признал женщину виновной в 
совершении данного преступления и 
назначил наказание в виде штрафа в 
размере 30 000 рублей. Приговор всту-
пил в законную силу.

Полиция убедительно просит 
сообщать о компактном прожива-
нии иностранных граждан, а также о 
незаконно находящихся на террито-
рии Пуровского района по телефонам: 
г.Тарко-Сале - 8 (34997) 6-39-30,  
6-39-02, 02; п.Ханымей - 8 (34997) 
4-15-57; п.Пурпе - 8 (34936) 6-74-59; 
п.Уренгой - 8 (34934) 9-20-13.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

КАНИКУЛЫ БЕЗ ОПАСНОСТИ

В рамках профилактиче-
ской акции «Безопасные кани-
кулы» сотрудники пуровской 
Госавтоинспекции проводят 
разъяснительную работу с не-
совершеннолетними, посеща-
ющими летние оздоровитель-
ные площадки, рассказывая 
о необходимости соблюдения 
правил поведения на улицах.

С учащимися подшефной 
школы-интерната полицей-
ские провели увлекательную 
викторину «Всезнайка дорож-
ного движения». В процессе 
игры дети собирали пазлы 
дорожных знаков, рассказы-
вали об их назначении, анали-
зировали импровизированные 
ситуации ДТП, определяли 
виновное лицо, устанавли-
вали, какой пункт Правил 
дорожного движения был 
нарушен. В итоге наибольшее 
число правильных ответов 
дала ученица 5 класса Диана 
Айваседо, ее наградили гра-
мотой «Всезнайка дорожного 
движения». 

Сотрудник ППС и участковый уполно-
моченный полиции, прибыв по указан-
ному в вызове адресу, выявили 43-лет-
него таркосалинца, находившегося в 
состоянии алкогольного опьянения. На 
предложение полицейских покинуть чу-
жую квартиру и проехать с ними в отдел 
мужчина ответил категорическим отка-
зом, в адрес полицейских высказывался 
нецензурной бранью, тем самым унизил 
их честь и достоинство как представите-
лей власти. 

По данному факту в отношении ранее 
не судимого безработного таркосалинца 
были собраны материалы и переданы в 
местный отдел Следственного комитета, 
где было возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 319 УК РФ 
«Оскорбление представителя власти».

Пуровский мировой суд признал муж-
чину виновным и назначил ему наказание 
в виде обязательных работ на срок 160 
часов. Приговор вступил в законную силу.

и подростков, обучают их 
вождению велосипеда по Пра-
вилам дорожного движения. 

Для закрепления теоре-
тических знаний и проверки 
практических навыков на пло-
щадке СОШ №1 г.Тарко-Сале 
среди ребят трех отрядов 
провели соревнование «Безо-
пасное колёсико». В школьном 
спортивном зале соорудили 
велогородок, проезжая ко-
торый каждый из участников 
продемонстрировал членам 
жюри из сотрудников Госавто-
инспекции навыки фигурного 

Для несовершеннолетних 
профильного лагеря при Доме 
детского творчества г.Тар-
ко-Сале сотрудники Госав-
тоинспекции прочли лекцию 
о ПДД, в ходе которой дети 
повторили правила поведения 
пассажиров в автотранспорте, 
правила безопасного вожде-
ния велосипедов, вспомнили, 
где в городе расположены 
площадки, предназначенные 
для велокатания. Полицей-
ские рассказали о типичных 
ошибках, которые допускают 
дети, находясь на улице, в 
транспорте.

По окончании всем участ-
никам полицейские вручили 
памятки о правилах безопас-
ного управления велосипе-
дом, что является актуальной 
информацией в период летних 
каникул.

С наступлением летних 
каникул и сотрудники отдела 
ГИБДД ОМВД России по 
Пуровскому району проводят 
активную работу среди детей 

вождения велосипеда и зна-
ния ПДД для велосипедистов. 
Соревноваться командам при-
шлось на время, за нарушения 
жюри начисляло штрафные 
баллы. 

По итогам соревнования 
победителем стал отряд «По-
коление Ямала». В номинации 
«Фигурное вождение велоси-
педа» отличился  Егор Есене-
вич. За активность в конкурсе 
и волю к победе представите-
ли Госавтоинспекции вручи-
ли памятные подарки всем 
участникам.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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Звонкоголосая пора для 
школьников начинается с 
наступлением летних кани-
кул. И тут перед родителями 
встает вопрос: как с пользой 
организовать отдых ребен-
ка? Вариантов немало. Мож-
но отправить его на море, в 
оздоровительный лагерь, 
санаторий или в деревню к 
родственникам. Но что мо-
жет быть лучше захватыва-
ющих путешествий по живо-
писным маршрутам, со спла-
вами по реке и туристскими 
походами? Только вдали от 
цивилизации в условиях по-
левого палаточного лагеря 
мальчишки и девчонки, ко-
торые еще вчера сломя го-
лову бегали по школьным 
коридорам, а дома «зали-
пали» в гаджетах, смогут за 
считанные дни понять, что 
летом жизнь накатывает 
волшебной волной. 

Ровно десять лет назад 
таркосалинский полевой 
профильный палаточный 
лагерь «Олимп» стал для де-
тей со всего района отправ-
ной точкой в увлекательный 

Таёжные  
робинзоны

Автор и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Наверняка каждый из нас мечтает провести 
хотя бы одну ночь где-нибудь в лесу, чтобы 
ранним утром увидеть, как пробуждается 
заря в золотой парче, послушать пение птиц, 
ощутить аромат хвои, трав и цветов.

мир туристских приключе-
ний, спорта, дружбы и по-
знания природы. Добрая ат-
мосфера взаимовыручки, 
увлеченность общим делом 
помогли ребятам быстро 
адаптироваться под присмо-
тром наставников, специа-
листов-инструкторов с опы-

том работы в сферах экстре-
мального и экологического 
туризма. 

«В начале новичков пу-
гало всё: отсутствие теле-
фонов, жизнь в палатках, 
шорохи ночного леса, - рас-
сказывает директор Центра 
развития туризма Галина 
Аксёнова. - Но через пару 
дней воспитанники уже со-
всем другими глазами нача-
ли смотреть на окружающий 
их мир. Пропал страх, поя-
вилась уверенность в соб-
ственных силах».

Оказалось, что самосто-
ятельно разжечь костер не 
так сложно, а помочь това-
рищу - в радость. Даже пе-
режитые в палатке ночные 

грозы со временем переста-
ют казаться страшными. 

 В лагере есть всё, что не-
обходимо для комфортного 
проживания детей - кемпин-
говые палатки оснащены ле-
жаками и теплыми спальны-
ми мешками. А столовая, ду-
шевые и туалеты находятся 

рядом, в стационарных па-
латках. 

Питаются юные туристы 
пять раз в день. Опытные ку-
линары знают немало повар-
ских секретов, как быстро 
восстановить детские силы 
и потраченную энергию.

Но, согласитесь, хороший 
отдых - это не только вкус-
ный обед по расписанию. Ре-
бенок должен еще и разви-
ваться. А этому как нельзя 
лучше способствуют заня-
тия спортом.

«В программу включе-
ны водные сплавы на бай-
дарках, квесты, походы, ма-
стер-классы по спортивному 
туризму, школа выживания, 
обучение фрироупу, - де-

лится заместитель директо-
ра центра Галина Артемьева. 

Совершая сплавы по реке, 
пешие походы, участвуя в 
спортивных состязаниях 
по стрельбе из лука, захва-
ту флага или тренируясь на 
веревочных трассах, юные 
«олимпики» могут на прак-
тике применить полученные 
на мастер-классах знания, 
которые им вполне приго-
дятся в дальнейшем. 

«Совсем не хочется рас-
ставаться с друзьями, - с со-
жалением говорит 14-летний 
помощник вожатого Женя 
Уютнов. - Третий год под-
ряд я приезжаю в «Олимп» 
и знаю, что на прощальной 
«свечке» опять будет много 
слез и дружеских объятий. 
По традиции мы повязываем 
друг другу на руки самодель-
ные ленточки и при этом го-
ворим много приятных слов. 
Вот у меня на руке прошло-
годний талисман, он прино-
сит мне удачу».

Восемь дней в летнем па-
латочном лагере действи-
тельно пролетели быстро. 
21 июня приключения для 
детей закончились, звонкий 
смех стих, и «Олимп» вновь 
опустел. Но он оставил в па-
мяти юных туристов яркие 
впечатления. И каждый бу-
дет помнить, чему он смог 
научиться здесь, как пре-
одолевал свои маленькие 
страхи, как нелегко прихо-
дилось без родительской за-
боты, как учился дружить и 
кому особенно хотелось ска-
зать на прощание: «Я по тебе 
буду скучать! Увидимся сле-
дующим летом?»
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Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам 
районной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Мама, я потерялся!

49 из 50 потерявшихся детей могут уйти 
с незнакомым человеком в неизвестном 
направлении - такие данные показал 
эксперимент общественников из Москвы. 
О том, что делать, чтобы в эту статистику не 
попал ваш ребенок, читайте в рубрике.

Советы родителям

один раз недостаточно. Проводите с детьми в 
игровой форме тренировки «Как я буду себя ве-
сти, если потеряюсь», привлекайте к ним знако-
мых, друзей и родственников. 

-
комого, которого не знает ваш ребенок, попы-
таться его увести. Не бойтесь показать малышу 
свои чувства - расскажите, как напуганы и рас-
строены вы были, когда увидели, что он уходит 
с незнакомым человеком и чем чревато такое 
поведение. 

-
дое «нет».

правило: ребенок не может уходить без пред-
упреждения и разрешения родителей даже с 
друзьями семьи.

ждет вас у близлежащего магазина/станции метро/
торгового центра, попросите его оставаться там.

только вы и ваш ребенок.
-

общайте в полицию. Сегодня заявления о пропа-
же детей и взрослых принимаются сразу. Период 
ожидания трое суток - в прошлом.

родственниками.

очередь перекройте все дороги к близлежащим 
водоемам, подключите к этому соседей.

-
решите им иметь одну-две страницы, о которых 
вы будете знать и периодически мониторить их. 

ребенок мобильный телефон и уровень его за-
рядки. Во избежание неприятных ситуаций ку-
пите малышу портативное зарядное устройство, 
которое он всегда будет носить с собой.   

-
ки в местах повышенной опасности: «я вышел из 
квартиры», «я вышел из школы» и т.д. 

Выучите вместе со своими детьми рекомендации 
что делать, если ребенок потерялся.

НА УЛИЦЕ: 
1. Остановиться. Первым делом, если вы потерялись, остановитесь и по-

старайтесь как можно меньше передвигаться.
2. Оглянуться. Внимательно посмотрите вокруг, не видно ли родителей.
3. Покричать. Не стесняйтесь громко позвать маму или папу, возможно, 

они услышат вас.
4. Подойти к полицейскому или охраннику. Если вы находитесь в горо-

де и рядом есть сотрудник полиции или охранник близлежащего магазина, 
торгового центра, подойдите и скажите, что вы потерялись.

Важно: не уходите далеко, если полицейского или охранника нет по-
близости. Если вы в торговом центре на втором этаже, а охранник был на 
первом, не спускайтесь на первый этаж, лучше стойте на месте.

5. Попросите помощи у человека с ребенком. Если рядом нет полиции 
или охраны, следующий взрослый, к которому можно обратиться, - человек 
с ребенком.

Важно: никуда не уходите с этим человеком. Если взрослый предложит 
отвести домой или к маме и папе, твердо скажите, что будете ждать ро-
дителей там, где потерялись. Всегда имейте при себе записанные номера 
телефонов родственников, покажите их взрослому с ребенком и попросите 
позвонить и объяснить, где вас найти.

В ТРАНСПОРТЕ: 
1. Выйти на ближайшей остановке. Если вы успели сесть в вагон ме-

тро или электрички, автобус или троллейбус, а родителей нет, выходите на 
ближайшей остановке и стойте там.

2. Подойти к окошку «Справочная», столбу «SOS», сотруднику полиции, 
работнику метрополитена или вокзала и обратиться за помощью. 

3. Никуда не уезжать. Если родители вошли в вагон и уехали без вас, 
оставайтесь на той станции, на которой были. Не надо ехать за родителями.

НА ДАЧЕ И В ЛЕСУ: 
1. Всегда берите с собой свисток, шоколад, воду, отправляясь на про-

гулку. 
Важно: не подходите к природным открытым водоемам без взрослых.
2. Если вы потерялись, оставайтесь на месте, оглянитесь и позовите 

взрослых или свистите в свисток.
3. Если никто не откликнулся, а в поле зрения есть тропинка, выйдите на 

тропинку и стойте там.

Советы детям

ac
w

a.
as

n.
au



22 июня 2018 года | № 25 (3736)36 НЕСЕРЬЁЗНО

27 ИЮНЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЫБОЛОВСТВА

О рыбаках  
и рыбках
Всемирный день рыболовства ежегодно 
отмечают тысячи рыболовов-любителей. 
Во многих странах проводят массовые 
состязания по рыбной ловле, а после готовят 
ароматную уху на костре.

Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам calend.ru, kaspy.info

Интересные факты
1. Раньше жители Японии отправлялись на рыбалку с 

прирученными бакланами. На шею птице надевали 
ошейник, мешающий заглатывать рыбу, и рыбак спокойно 
дожидался, когда бакланы сами поднесут ему добычу.

 2. Самое длительное вываживание рыбы осуществил 
Дональд Хитли, потративший на противостояние с 

черным марлином 32 часа. Увы, после 80-километрового 
«марша-заплыва», рыба порвала леску и была такова.

3. Морских черепах у берегов Мадагаскара ловят при 
помощи привязанных на леску рыб-прилипал, приса-

сывающихся к панцирю черепахи и выступающих в роли 
«крепежа» для успешного подъема.

4. Рекорд заброса 30-граммовой снасти на 175 метров 
установил Вальтер Куммероу в 1984 году.

5. В мире ежегодно регистрируется 50-80 нападений акул 
на людей, из которых не более 10 - смертельных. В то 

же время люди убивают примерно 100млн акул в год.

6. У берегов Японии обитают крабы хэйкэгани, чей узор 
на панцире напоминает лицо разгневанного самурая. 

Рыбаки, вылавливая этих крабов, отпускают обратно, счи-
тая их перерождениями погибших в бою самураев. 

7. Электрический угорь из Амазонки бьет током с на-
пряжением более 500 вольт. Местные жители перед 

рыбалкой загоняют в реку стадо коров, чтобы угри истра-
тили на них весь заряд.

8. Китайский рыболов заработал 473 тысяч долларов, про-
дав на аукционе пойманную им редкую рыбу «бахабу».

На снасти: в 1983 году в Калифорнии поймали осетра 

весом 212кг. 

На удочку: в 1959 году на побережье австралийского 

Сидуна поймали белую акулу длиной пять метров и ве-

сом 1208кг. 

На гарпун: в 1949 году в Пакистане выловили акулу 

весом 20 тонн, длиной - 12,55 метра.

КУРЬЁЗНЫЕ НОВОСТИ
25-летний Сяо Чэнь ночью пошел искупаться в реке. На 

нем были длинные брюки, а в руках - мобильный телефон. 

Мужчина принял тину на воде за поросший травой островок 

и провалился.
Сяо Чэнь счел свою ошибку постыдной и не стал зво-

нить спасателям или звать на помощь, потому что боялся, 

что над ним будут смеяться. Лишь через четыре часа его 

заметили рыбаки, которые и позвали спасателей. Китайца 

доставали из воды семь часов. Спасатели утверждают, что 

операция по извлечению могла бы занять один-два часа, 

если бы мужчина согласился снять брюки, поскольку рабо-

там мешала застрявшая в иле штанина. Однако он наотрез 

отказался раздеваться при посторонних.

РЫБАЦКИЕ РЕКОРДЫ

Встать в семь часов утра на работу -  
мучение. Встать в четыре часа  
на рыбалку - отдых.

УЛЫБНИСЬ

fis
hi

ng
cl

ub
.o

d.
ua

ka
za

nf
is

he
r.r

u



22 июня 2018 года | № 25 (3736) 37ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уренгойское управление магистральных нефте-
проводов АО «Транснефть-Сибирь» доводит до сведения 
населения и организаций, осуществляющих деятельность 
в границах Пуровского района, что по данной территории 
проходит нефтепровод высокого давления, обозначенный 
предупреждающими информационными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

Жителям данного района запрещается находиться в ох-
ранных зонах нефтепроводов, которые расположены на рас-
стоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, 
категорически запрещается разводить костры, проводить 
работы по вырубке леса, осуществлять переезды через неф- 
тепроводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской Федерации, 
либо выполнение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов работ без соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспорта или без его уведом-
ления влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятисот до восьмисот тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от пятисот до 
восьмисот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пяти-
сот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или 
готовящегося преступления на объектах линейной части 
нефтепровода просим сообщить по телефонам: 8 (3494) 
94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.

Анонимность гарантируется.

Работодателям
Центр занятости населения г.Тар-

ко-Сале приглашает работодателей 
Пуровского района принять уча-
стие в мероприятиях по организа-
ции оплачиваемых общественных и 
временных работ для трудоустрой-
ства безработных и ищущих рабо-
ту граждан на условиях частичного 
возмещения затрат при отсутствии 
у работодателя просроченной задол-
женности по уплате налогов и сборов 
в бюджеты всех уровней.

Безработным гражданам
Служба занятости населения предо-

ставляет безработным гражданам воз-
можность заняться предприниматель-
ской деятельностью и выделяет еди-
новременную финансовую помощь, 

которая может быть использована на 
выплату заработной платы, приобрете-
ние оборудования, основных средств, 
приобретение лицензий, оформление 
сертификатов, оплату аренды поме-
щений, иные расходы, связанные с на-
чалом собственного дела.

Женщинам (мужчинам), нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 
трех лет, планирующим возобно-
вить трудовую деятельность в те-
кущем году 

Центр занятости населения пред-
лагает пройти профессиональное  
обучение или получить дополни-
тельное профессиональное образо-
вание по направлению деятельно-
сти. В рамках данного мероприятия 

возмещаются затраты, связанные с 
организацией профессионального  
обучения. 

Пенсионерам, стремящимся во- 
зобновить трудовую деятельность

Для незанятых граждан, которые 
получают пенсию по старости и стре-
мятся возобновить трудовую дея-
тельность, организуется профессио-
нальное обучение или дополнитель-
ное профессиональное образование 
с возмещением затрат, связанных с 
организацией обучения на условиях 
гарантированного трудоустройства. 

Более подробную информацию 
можно получить у специалистов Цен-
тра занятости населения по телефо-
нам: 8 (34997) 2-12-05, 2-27-31.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровского района (далее - 
департамент) информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский 
район, п.Ханымей, ул.Центральная, строительный номер №1. 
Условный номер земельного участка в соответствии с проектом 
межевания территории: квартал №8, участок №40.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:476.
Площадь земельного участка - 540кв. метров.
С проектом межевания территории муниципального об-

разования п.Ханымей, утвержденным решением Собрания 
депутатов 3 созыва муниципального образования п.Ханымей 
от 7.06.2016 №191 «Об утверждении «Проекта планировки, 
проекта межевания территории муниципального образова-
ния поселок Ханымей Пуровского района» можно ознако-
миться на сайте http://www.hanimey.ru/ в разделе «Архитек-
тура, градостроительство и землепользование - Архитектура 
и градостроительство - Градостроительные документы (проект 
планировки, проект межевания территории муниципального 
образования п.Ханымей)» (http://www.hanimey.ru/arhitektura-
i-gradostroitel-stvo.html).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных  в настоящем извещении целей, в те-
чение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения данного извещения вправе подать в департамент 
заявление о намерении участвовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 
113, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выход-
ных дней.

Заявление может быть подано лично либо направлено по 
почте, по информационно-телекоммуникационным сетям об-
щего доступа, в том числе сети интернет, включая электронную 
почту dizo@pur.yanao.ru.

Дата окончания (последний день) приема заявлений - 
23.07.2018г.
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1. Собака обязательно должна быть на по-
водке не длиннее двух метров. Кроме того, 
если собака среднего или крупного размера, 
на ней обязательно должен быть намордник.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Как правильно гулять 
с собакой?

2. Идя на поводке, пес ни в коем случае 
не должен тянуть хозяина за собой 

или, наоборот, сильно отставать.

Сообщить о правонарушениях, связанных с выгулом собак, 
можно по телефонам: 
г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2-32-05; п.Уренгой - 8 (34934) 9-14-68; 
с.Халясавэй - 8 (34997) 3-39-73; п.Пуровск - 8 (34997) 6-65-50; 
п.Ханымей - 8 (34997) 2-79-74; д.Харампур - 8 (34997) 3-33-10; 
п.Пурпе - 8 (34936) 3-82-91; с.Самбург - 8 (34997) 3-12-80.

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения  
администрации Пуровского район

3. Питомец должен 
свободно владеть такими 

командами, 
как «фу», 

«ко мне» 
и «рядом».

4. Не позволяйте собаке 
гоняться за бродячими животными 

и задирать чужих собак.
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ИНФОРМАЦИЯ

Госавтоинспекция по Пуровскому району информирует 
граждан о возможности подачи в электронном виде заявления 
о внесении изменений в конструкцию транспортного средства, 
связанных только с установкой газового баллонного оборудо-
вания, что не исключает приема пакета документов при личном 
обращении заявителя в подразделение. 

Адрес электронной почты для направления заявления: 
omvd89  purov  gibddotn@mvd.ru. 

Справочная информация по телефону: 8 (34997) 6-36-12.

В городе Тарко-Сале 29 июня 2018 года с 
9.00 до 12.00 личный прием граждан с помощью 
специального программного обеспечения в режиме 
видеоконференцсвязи проведет директор государ-
ственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Вик-
торович Погорелый. Запись и справки по телефону:  
8 (34997) 2-47-01.

Управляющая организация ООО «ЖилФонд» 
сообщает о проведении комиссионного отбо-
ра подрядных организаций для выполнения 
работ по благоустройству дворовых террито-
рий по адресу: п.Ханымей, кв.Комсомольский, 
д.9. Конкурсная документация предоставля-
ется организатором отбора со дня опубли-
кования извещения в рабочее время с 8.30 
до 18.00 по адресу: п.Ханымей, ул.Централь-
ная, д.3, тел.: 8 (922) 4656522 или на сайте:  
http://www.hanimey.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3. Дата рассмотре-
ния - 3.07.2018г.

СООБЩЕНИЕ

Управляющая организация ООО СК  
«СеверСтрой» сообщает о проведении ко-
миссионного отбора подрядных организаций 
для выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий по адресам: п.Ханымей, 
кв.Школьный, д.12, кв.Комсомольский, д.20, 
21, ул.Молодежная, д.1,7. Конкурсная докумен-
тация предоставляется организатором отбора 
со дня опубликования извещения в рабочее 
время с 8.30 до 18.00 по адресу: п.Ханымей, 
ул.Центральная, д.3, тел.: 8 (922) 4656522 или 
на сайте: http://www.hanimey.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу:  
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3. Дата рассмотре-
ния - 3.07.2018г.

СООБЩЕНИЕ

Товарищество собственников жилья 
«Школьный» сообщает о проведении комис-
сионного отбора подрядных организаций для 
выполнения работ по благоустройству дво-
ровых территорий по адресам: п.Ханымей, 
кв.Школьный, д.5,8. Конкурсная документа-
ция предоставляется организатором отбора 
со дня опубликования извещения в рабочее 
время с 9.30 до 14.00 по адресу: п.Ханымей, 
ул.Центральная, 3, тел.: 8 (922) 4516390 или на 
сайте: http://www.hanimey.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 
п.Ханымей, ул.Школьная, 3. Дата рассмотре-
ния - 3.07.2018г.

СООБЩЕНИЕ

Управляющая организация ООО «ЖилКомфорт» сообщает о про-
ведении комиссионного отбора подрядных организаций для выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий по адресам:  
п.Ханымей, кв.Школьный, д.14, кв.Комсомольский, д.18, 19; ул.Моло-
дежная, д.2,3. Конкурсная документация предоставляется организа-
тором отбора со дня опубликования извещения 22.06.2018г. в рабочее 
время с 8.00 до 17.00 до 2.07.2018г. по адресу: п.Ханымей, ул.Централь-
ная, 3, тел.: 8 (34997) 2-51-87 или на сайте: http://www.hanimey.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: п.Ханымей, ул.Школьная, 3. 
Дата рассмотрения - 3.07.2018г.

СООБЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
Квартиру в двухквартирном доме в р.ц.Пан-
крушиха Алтайского края площадью 70кв. м. В 
доме новое водяное отопление, новая канали-
зация, новая сантехника, санузел раздельный, 
окна пластиковые. Есть баня, гараж, сарай, 
огород. Рядом сосновый бор, речки, озера. До 
реки Обь - 60км, до г.Новосибирска - 240км, 
до курорта Яровое - 160км. Цена - 950тыс. руб. 
Телефон: 8 (923) 7942167.

Коттедж в г.Барыше Ульяновской области 
площадью 120/74/21кв. м. Имеется участок 
14 соток, гараж - 42кв. м, двор - 36кв. м, баня, 
сарай, погреб. Хорошая экология. Рядом храм. 
Цена - 1млн 850тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (917) 
6339757.

Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739.

2-комнатную квартиру в центре г.Ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планировки. 
Лоджия утеплена и присоединена к гостиной. 
Рядом с домом имеется кирпичный гараж 
с погребом. Собственник. Телефон: 8 (919) 
9444143.

Часть дома в г.Тарко-Сале площадью 178кв. м 
с отдельным входом на 2 этаж, большой 
гараж, баня. Телефон: 8 (922) 4562968.

5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
4202402.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или ОБМЕНЯЮ на коттедж 
с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 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 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.

Срочно 3-комнатную квартиру в п.Пуровске 
площадью 71кв. м в брусовом доме на 1 этаже, 
теплую. Телефон: 8 (922) 0962009.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой. Телефон: 8 (982) 1712923.

Однокомнатную квартиру в п.Пуровске 
площадью 31,4кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: ул.27 съезда КПСС, д.2, 
2 этаж, лоджия, без ремонта, недорого. Торг. 
Можно организации. Телефон: 8 (916) 0774914.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.

Гараж в г.Тарко-Сале за базой НГРЭиС, 6х4,5м, 
высота - 2,5м, свет, отопление, электричество, 

земля в аренде, гараж в собственности, 
документы в наличии. Телефон: 8 (910) 
2616048.

Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Автомобиль «Honda Inspire» 2001г.в. Телефон: 
8 (999) 3303363.

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.

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

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии ВТ 
№001699, выданное управлением социальной политики 
администрации Пуровского района 31.05.2017г. №114-Р 
на имя Пяк Ховку Ильмовича, считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

Требуется уборщица на вторую  
половину дня, мкр.Комсомольский. 
Телефон: 8 (912) 2462987.

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
сообщает расписание движения теплохода «Заря» 

на пассажирском маршруте Самбург - Уренгой - Самбург 
на навигацию 2018 года 

отправление: 1, 3, 5, 7 дни недели (время местное)

Расстояние 
от Самбурга, 

км

Самбург - Уренгой 
час. мин. Порты и 

пристани

Уренгой - Самбург
час. мин.

Расстояние 
между 

пристанями, кмприб. отпр. приб. отпр.

0 - 6.00 Самбург 19.15 - 0

157 11.20 - Уренгой - 14.00 157
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На правах рекламы

Основные причины: неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности, удары молний, а также 
самовозгорание торфа и сухой растительности. 

Как избежать: не разводите костры, не бросайте непотушен-
ные окурки и спички, не выжигайте сухую траву.

Если оказались вблизи: попытайтесь потушить или локали-
зовать; немедленно предупредите всех поблизости о необходимости 
выхода из опасной зоны, организуйте выход на дорогу или просеку, 
широкую поляну, к берегу реки или водоема.

Что предпринять: выходите из опасной зоны быстро, пер-
пендикулярно направлению движения огня. Если нет возможности 
выйти, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Оказав-
шись на открытом пространстве, дышите воздухом возле земли, при-
крыв рот и нос ватно-марлевой повязкой или тряпкой. 

Помните: пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, 
захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая 
влажным грунтом, затаптывая ногами. 

Действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог 
и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с 
ними зрительную и звуковую связь.

После выхода из зоны пожара сообщите о его месте и 
размерах в ЕДДС по телефонам: 112 или 010 (с мобильного).

Управление по делам ГО и ЧС администрации района

Лесные пожары
НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ


