территория развития

ФОТОРЕПОРТАЖ

В Пуровском районе
стройки проинспектировал
замгубернатора ЯНАО

День рыбака широко шагает
по пуровской земле. Отмечаем
праздник в заполярном Самбурге
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Охлаждаемся!

Парламентское обозрение

Лето, наконец, балует северян жарой, настроение отличное: за окном
зелено и солнечно, во дворах звенят детские голоса. Земляки потянулись
к реке и фонтанам. А на прилавках торговых точек настоящее изобилие фруктов
и ягод - свежих, сочных. Ими можно не только вдоволь насладиться, но и
приготовить много необычных десертов, вкусных и полезных.
Например, мороженое или сорбет.

20 m

Экономика
уходит в «цифру»
«Электронное
правительство»,
«электронное государство» эти понятия уже не
представляются чемто фантастическим и
эфемерным. Это реальность
и необходимость

8m

ЦИФРА ДНЯ

73,5

млн рублей
компенсации
получили в
2017-2018гг.
предприниматели
Ямала

Этнос и время

Сосны и песок...
Восхищаясь малой
родиной, никогда
не сравнивала ее с
другими территориями.
Сравнение пришло
само: почему бы наши
достопримечательности
не сделать всеобщим
достоянием, организовав
к ним этнотуры?
28 m
Сайт: www.mysl.info E-mail: gsl@prgsl.info

vk.com/severluch

ok.ru/severniyluch

facebook.com/severluch

@severnyluch Реклама: (34997) 6-32-90
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Полпред
посчитал балки

Ситуация с расселением
граждан из балочного
фонда в Уральском федеральном округе, в том
числе и на Ямале, является
постоянным вопросом,
обсуждаемым на еженедельных совещаниях у полномочного представителя
Президента РФ в УрФО.
Согласно информации,
представленной органами
исполнительной власти
ЯНАО, в настоящее время
на территории региона
находится 393 единицы
непригодного для проживания жилья - балков. Большая часть таких строений
приходится на Лабытнанги
и Тазовский район.
В 2019 году в бюджете
автономного округа предусмотрено 180млн рублей
на расселение строений, в
которых проживают граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства до
1 января 2012г. В 2020 году
на эти цели планируется
выделить 179млн рублей.
Главному федеральному
инспектору по ЯНАО Александру Ямохину поручено
осуществить сбор информации и проанализировать
поступившие в органы
исполнительной власти
обращения граждан по
данной теме для принятия необходимых мер по
защите законных прав и
недопущения нарушения
интересов граждан.
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еженедельная газета
Индексы 54360, 54378
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Детские площадки - на особый контроль
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел
рабочую встречу с уполномоченным по правам
ребенка в регионе Данило Трубицыным. Главной темой стала безопасность детей в период
летних каникул. Особое внимание глава региона
уделил состоянию детских площадок. С начала
лета в округе зафиксировано 4 резонансных
случая, когда дети получили травмы.
«Конечно, в некоторых случаях не доглядели
родители. Но в целом следить за состоянием
детских площадок обязаны муниципальные образования. Мы с вами тоже не должны оставаться в стороне. Нужно на такие случаи реагировать и принимать дополнительные меры
по созданию безопасной среды для наших
детей», - отметил Дмитрий Артюхов.
По словам уполномоченного, в июне в населенных пунктах округа проверено 1 225 объек-
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Коротко

тов, среди которых 447 детских площадок. На
каждой третьей площадке найдены нарушения,
данные переданы ответственным за содержание
площадок.
Дмитрий Артюхов также призвал руководителей муниципалитетов активнее следить за
состоянием детских площадок и обеспечить их
соответствие требованиям безопасности.

Удачная путина
На Ямале с середины июня всеми рыбодобывающими
предприятиями выловлено 2 830т рыбы. Это на 200т больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
За счет межмуниципальных субсидий в прошлом году
было отремонтировано 10 плашкоутов - судов, принимающих выловленную рыбу и на которых ведется первичная
переработка рыбы. В этом году отремонтируют еще 14 таких
судов.
В 2019 впервые за много лет начался промысел наваги
и омуля в Байдарацкой губе. Чтобы он был удачным, на
Ямале реализован проект создания рыболовецкой базы на
побережье губы. Планируется выловить около 40-50 тонн
этой ценной рыбы.

yanao.ru
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Профилактологи
обследуют
ямальцев
В Центре
медицинской
профилактики
сообщили, что
в ближайших
планах у ямальских профилактологов проведение акций в различных муниципалитетах округа, в том числе
в поселке Уренгое. За время
таких рабочих выездов врачи, по
традиции, обследуют большое
количество северян и дают им
конкретные рекомендации по
улучшению состояния здоровья.
С 2013 года профилактологи
проводят выездные обследования и помогают ямальцам
улучшить показатели своего
здоровья. Всего за это время
было совершено 76 выездов, в
ходе которых почти 8тыс. ямальцев прошли профилактическое
обследование.
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: 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.
вошла в «Золотой фонд прессы России».
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Конкурс ямальского бренда

Второй год подряд
сборная России выигрывает
волейбольную Лигу наций и
остается единственным победителем в этом масштабном турнире. В прошлом
финале в Лионе разгромили
французов, на этот раз в
Чикаго россияне опередили
и американцев со счетом 3:1
(25:23, 20:25, 25:21, 25:20).
В составе сборной блистали трое ямальцев - игроки
новоуренгойского «Факела»
Егор Клюка, Дмитрий Волков, Иван Яковлев.
Самым результативным
стал Дмитрий Волков - 17

Открыт региональный конкурс
«Туристический
бренд Ямало-Ненецкого автономного округа».
Призовой фонд
составляет 150
тысяч рублей.
Прием заявок и
конкурсных работ

очков (2 эйса, 2 блока); Егор
Клюка набрал 15 (2, 2); Иван
Яковлев - 11 (1, 3).
После матча были вручены персональные награды и
определена символическая
сборная мира - наполовину она состоит из игроков
«Факела».

проводится до 26
июля.
Организатор
конкурса - департамент молодежной политики и
туризма Ямало-Ненецкого автономного округа.
Подробная
информация об ус-

оп.янао.рф

наши волейболисты - лучшие
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ловиях проведения
конкурса, а также
требования к заявке и конкурсной
работе размещены
по адресу http://
brand.yanao.ru.

Форумы ждут молодёжь
25 июля закроется регистрация на фестиваль творческих
сообществ в России «Таврида-арт», который пройдет 20-26
августа в Судаке. Участие в форуме могут принять молодые
деятели культуры и искусства в возрасте от 18 до 35 лет.
Заявку и предварительно снятый видеоролик «Почему я хочу
принять участие в фестивале» можно подать на сайте мероприятия https://tavridafest.art.
До 25 июля открыта регистрация и на всероссийский
молодежный образовательный форум «Территория смыслов»,
проходящий в Солнечногорске Московской области. Шестая
смена форума «Экосреда - экология» ждет 14-20 августа
заинтересованных молодых людей от 18 до 30 лет.
Заявки на участие принимаются на портале АИС «Молодежь
России»: https://myrosmol.ru.

Коротко
Культура Ямала в Венгрии

С 11 по 14 июля в венгерском городе
Зирце состоялся фестиваль финно-угорских народов. Достижение
ямальской традиционной культуры
венгерскому сообществу представили
артисты окружного Центра национальных культур Татьяна Лар и Елена
Уфимцева, а также артист национального ансамбля танца «Сыра-Сэв»,
мастер декоративно-прикладного
творчества по изготовлению народных
инструментов Валентин Вальгамов.
Развивая давнее этнокультурное
сотруднечество с Венгрией, коренные
народы Ямала сохраняют и популяризируют свою культуру и языки,
становясь частью живого многонационального сообщества и достойно представляя свое самобытное
культурно-историческое наследие
современному миру.

Лесопожарную обстановку
на Ямале помогут контролировать 15 современных бортовых
комплексов. Оборудование
поступит в распоряжение
окружного учреждения «Леса
Ямала».
Современные устройства
способны передавать навигационную и производственную информацию в режиме
онлайн, контролировать
местоположения и пути
движения воздушного судна
по данным навигационного
приемника, формировать
контуры облета местности (в
том числе пожары, гари, места
незаконной рубки и лесонарушения) с автоматическим под-

счетом их площади. Летчики
смогут оперативно с борта
воздушного судна передавать
информацию в региональный
диспетчерский центр.
С начала сезона 2019 года
на территории автономного
округа зарегистрировано 52
природных пожара на 685,5
га, из них: лесной фонд - 43
пожара на 661,2 га; земли
иных категорий - 9 пожаров
на 24,3 га.
yanao.ru
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Бортовые комплексы
в борьбе с пожарами

Дороги, благоустройство - главные темы совета
Губернатор провел совет глав муниципалитетов. Обсуждали три актуальные темы:
ремонт дорог, благоустройство в населенных пунктах и создание приютов для
животных. Глава региона напомнил, что по
первым двум пунктам все работы должны
быть завершены до 1 октября.
«В поездках по муниципалитетам наблюдаю и благоустройство территорий, и
дорожные работы. В большинстве случаев
такой объем работ не делался десятилетиями. Пусть это создает небольшой временный
дискомфорт, но зато скоро люди увидят, что
действительно происходят положительные
изменения», - обратился к муниципальным
главам Дмитрий Артюхов.
По информации замгубернатора Сергея
Карасёва, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за лето 2019 года
проведут работы по благоустройству на 96
общественных и 362 дворовых территориях
в 48 населенных пунктах.

В этом году на Ямале разработают 17
проектов строительства и реконструкции
улиц и дорог муниципалитетов, отремонтируют почти 100км дорог местного значения, более 4км - капитально.
Построят почти 4км новых дорог и более
17км реконструируют. К ним относится
и строительство автомобильной дороги
от улицы Мезенцева до улицы Русской в
Тарко-Сале.
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Волонтёры-медики
теперь и в пуровском районе
Красноселькупском районах.
На данный момент идет поиск
заинтересованных волонтеров
и активистов.
«Желаю местным отделениям удачи в начинаниях и
в развитии добровольчества
в сфере здравоохранения в
муниципалитетах. Будем рады
всем желающим присоединиться к нашему движению», призывает координатор регионального отделения ВОД
«Волонтёры-медики» Айшат
Нажмудинова.
Для того, чтобы стать
добровольцем, необходимо
подать заявку на сайте волонтерымедики.рф.
vk.com

В Пуровском районе
открылось местное отделение
Всероссийского общественного движения добровольцев
в сфере здравоохранения
«Волонтёры-медики».
Ямало-Ненецкое региональное отделение ВОД
«Волонтёры-медики» со штабом в г.Салехарде появилось
в апреле 2018 года. С этого
момента в муниципалитетах
округа сформировались еще
пять отделений: в Новом
Уренгое, Ноябрьске, Ямальском, Приуральском и Пуровском районах.
На сегодняшний день
в регионе работают 200
волонтеров-медиков и
семь школьных отрядов. По
словам координаторов, в
ближайшее время движение
начнет работу в Лабытнангах и Губкинском. В планах
также создать отделения
в Муравленко, Тазовском,
Шурышкарском, Надымском и

На защите экологии
Пурпейская молодежь собрала более 120кг батареек.
Уже на протяжении трех
лет активно работает проект
Молодежного совета муниципалитета по сбору использованных батареек.
Для этого ребята в разных частях поселка Пурпе
разместили специальные
контейнеры.«На днях забрали батарейки из экобоксов и
были удивлены, что батареек с
каждым разом становится всё

больше! Спасибо, что поддерживаете наш экологический
проект. На первый взгляд, в
этот раз собрано больше 120
килограммов», - пишут реализаторы проекта в соцсети.
Скоро батарейки будут
отправлены в Екатеринбург
в специализированный пункт
приема. Места расположения
экобоксов в Пурпе: СОШ №1
им.Ярослава Василенко; СОШ
№2 и №3; администрация МО
поселок Пурпе и ТЦ «Дойна».

Сделаем доброе дело вместе!
В Тарко-Сале продолжает работу акция «Корзина добрых
дел». Соцполитика совместно с управлением молодежной
политики и туризма, специалистами районного молодежного
центра и командой доброй воли (волонтерами) города каждый
вторник развозят по адресам, где проживают граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, продукты питания
из специальных корзин помощи, установленных в магазинах
«Лидия» и «Кама».
«В отпускной период наполняемость корзин очень низкая», - говорит участница акции Ольга Вануйто, и приглашает
всех таркосалинцев принять активное участие в акции.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Сытые и добрые
На днях по соцсетям Ямала прокатилась новость о таркосалинской
инициативе: кинолог Александр Голубев со своей семьей и
коллегой Сергеем Бражниковым по личной инициативе решили
помочь бездомным собакам и в нескольких местах города
установили самодельные кормушки.
Автор: Давид МАИСУРАДЗЕ, фото: Александр Голубев, viber.com

Тему долго «мусолили»:
кто-то пророчил скорое исчезновение «самоделок», якобы местные вандалы скорее
выдерут кормушки, чем они
вновь пополнятся кормом,
но большинство всё-таки
инициативу поддержало добрые дела всегда делают
честь человеку.

Голодный - значит
агрессивный

У кормушек
первые посетители

Так считают Александр и
Сергей - спасатели «Ямалспаса». О кинологе Алексан-

дре Голубеве мы писали в
одном из недавних выпусков
«СЛ». По мнению специалиста, бездомных животных
сбиваться в стаи, проявлять
агрессию побуждает элементарное чувство голода. Кормушки же могут избавить от
подобных проблем. По словам Александра, собаки умные животные, обязательно будут есть из установленных «кормоприемников». А
каждый желающий может
добавлять в них сухой корм,
пополняя запасы.

Конструкция проста,
затрат - минимум

Идея
из Подмосковья

Оборудование состоит
из водопроводной трубы
с уголком и крышкой. Всё
элементарно просто. Труба
крепится на заборе или здании, в нее засыпается корм,
сверху от дождя закрывается крышкой. По мере подъе-
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Пожарные выбрали лучших из лучших

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
дания корма он будет подаваться, как в автоматической кормушке. «Подобные приспособления, рассказывает Саша, я видел в Подмосковье,
в городе Димитрове. Это
отличный способ помочь
голодным животным. Тем,
кого когда-то выбросили
на улицу, как ненужную
вещь. Кто по вине нас самих остается без крова,
без ухода и в результате
вынужден жить впроголодь. Когда выбрасывают собаку, не думают о ее
дальнейшей судьбе».
Кормушки установлены
в парке «Здоровье» и возле магазинов по ул.Труда
и ул.Победы. «СЛ» приглашает внести свой вклад,
пусть даже самый небольшой, в доброе дело и обращается ко всем горожанам: если вы по каким-то
причинам не можете помочь, хотя бы не ломайте!
И будет всем счастье.

маршрут изменился

Марина БЕЖЕНАРЬ

11 июля на базе ПЧ по охране п.Пурпе
прошел первый этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека
труда!» среди работников подразделений
ОПС ЯНАО по Пуровскому району. Конкурс
проводился в трех номинациях: «Лучший
пожарный», «Лучший водитель пожарного
автомобиля», «Лучший диспетчер».
Цель конкурса - объективно оценить
уровень квалификации личного состава
подразделений ОПС ЯНАО и повысить его
профессионализм. Участие в состязаниях приняли работники пожарных частей
из Пуровска, Уренгоя, Пурпе и Ханымея.
Судила и оценивала конкурсантов комиссия
из состава аппарата отряда и руководства
пожарных частей. В номинациях оценивались теоретические знания, физическая
подготовка, знание ПДД, умение работать
со специальными агрегатами пожарных
автоцистерн, средствами связи и оргтехникой, а также оказания первой медицинской
помощи и другое.
По результатам соревнований с существенным опережением в номинации «Лучший пожарный» первое место занял Сослан
Багаев (п.Пурпе), второе - Даниил Навроцкий (п.Уренгой), третье - Сергей Репещук
(п.Ханымей). В номинации «Лучший водитель
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пожарного автомобиля» победа у Станислава Семёнова (п.Ханымей), «серебро» увез
Николай Гарин (п.Уренгой), «бронзу» - Ринат
Султанов (п.Пуровск). В номинации «Лучший
диспетчер» с отрывом в один бал вырвалась
вперед Марина Выскребенцева (п.Уренгой).
Почетное второе место заняла Ольга Топорова (п.Пурпе).
В ходе проведения первого этапа конкурса профессионального мастерства «Славим
человека труда!» все участники с честью и
достоинством продемонстрировали профессиональные качества работников противопожарной службы и поставили перед собой
новые цели.

До 22 июля в связи с ограничением движения на участке по
улице 50 лет Ямалу изменился
маршрут автобусов сообщением
Тарко-Сале - Пуровск. На обратном пути из Пуровска автобус на
ост.«Метеостанция» не останавливается, а сразу направляется
до ост.«Улица Тарасова».
Новое расписание
движения автобусов:
направление Тарко-Сале Пуровск: аэропорт «Тарко-Сале» ДК «Юбилейный» - школа №2 ул.Тарасова - школа-интернат ул.Губкина - РЦ «Апельсин» т/д «Тополь» - база ПКОПиТ д/с «Гнездышко» - магазин
«Агат» - школа №1- ж/д ст. Пуровск;
направление Пуровск - Тарко-Сале: ж/д ст. Пуровск - школа
№1 - магазин «Агат» - д/с «Гнездышко» - база БОГР - Пенсионный фонд - д/с «Радуга» - ул.Тарасова - д/с «Ёлочка» - памятник
«Воинам-пуровчанам» - аэропорт «Тарко-Сале».

пуровские студенты - бойцы стройотряда «Заполярье»
Пуровские студенты стали участниками
проекта «Заполярье». В этом году они отправились на нефтедобывающие предприятия
Ямала, чтобы поработать там с начала июля до
середины августа.
Это межрегиональный трудовой проект
молодежной общероссийской общественной
организации «Российские студенческие отряды»
на Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.
Студенты не только внесут свой вклад в освоение
Севера, но и сумеют заработать от 40 до 70 тысяч
рублей в зависимости от сложности заданий.

Архив администрации МО Пуровское

По информации администрации муниципального образования Пуровское, участие
наших студентов в проекте инициировали
заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по национальной политике,
президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации Григорий
Ледков, глава муниципального образования Пуровское Владимир Никитин, местный
депутат Сергей Кузин и советник президента
Ассоциации, помощник депутата ГД РФ Анатолий Панфилов.
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Эксперт считает, что
регулятор может начать
закупку валюты для Минфина России. Это и станет
причиной наихудшего дня
для рубля.

Вор-домушник
примерил
гардероб хозяйки
В Калининграде поймали
квартирного вора во время
примерки одежды из хозяйского шкафа.
Владельцы квартиры
пришли домой и обнаружили, что в доме есть кто-то
посторонний. Калининградка позвонила полицейским
и сообщила, что вор стоит
и примеряет ее одежду.
Полиция приехала и задержала мужчину. До этого он
успел стащить 6тыс. рублей.
Деньги и одежду вернули
хозяйке.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Для
мужчины это далеко не
первая судимость за имущественные преступления.

Как оказалось, нижегородцы являются
жителями самого безопасного города в России.
Таковы данные онлайн-опроса, проведенного
в первом полугодии 2019 года среди жителей
328 городов мира.
Рейтинг городов возглавила столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Уровень безопасности там оценили в 89,4 балла из
100 возможных. Второе место заняла катарская
столица Доха (88 баллов), третье - канадский
Квебек (85 баллов).
Нижний Новгород - единственный представитель России в первой сотне списка. Согласно
данным опроса, он заработал почти 73 балла,

это 53 место. Москва заняла 143 строчку рейтинга, Санкт-Петербург -133, Екатеринбург - на
198 месте, Новосибирск - на 204.
Самой небезопасной для проживания признана столица Венесуэлы Каракас, там индекс
безопасности составил всего 14,7 балла.

Как выбрать
вкусный арбуз

Качество молочки проверит
мобильник

В Роскачестве советуют россиянам
при выборе арбузов обращать внимание на звук, который издает плод, если
по нему постучать, а также на его цвет
и место продажи. Звук должен быть ни
глухим и ни звонким. В первом случае
арбуз перезрел, а во втором - не дозрел. Кроме того, на арбузе не должно
быть вмятин, трещин. Ярко-желтое
пятно на кожуре означает, что арбуз
был собран вовремя.
Эксперты советуют также спрашивать у продавца, есть ли у него все
требуемые документы.

С 15 июля 2019 по
29 февраля 2020 года в
стране проводится эксперимент по маркировке
молочной продукции,
изготовленной промышленным способом и
упакованной в потребительскую тару.
Эксперимент позволит проанализировать
целесообразность
введения обязательной
маркировки для противодействия незаконному
ввозу, производству и
обороту товаров, в том
числе контрафактных, а
также повышения собираемости таможенных и
налоговых платежей. В
эксперементе будут участвовать производители,

news.nashbryansk.ru

google.ru

Самым плохим днем для
рубля может стать следующая пятница, 26 июля. По
словам эксперта по финансам Владимира Рожанковского, 24 июля опубликуют
отчет по внешнеторговому
балансу и предварительные данные по ВВП США.
В центре внимания также
останутся полугодовая
корпоративная финансовая
отчетность.
Это может привести к
укреплению отечественной
валюты до 61,9 рубля за
доллар. Однако 26 июля
состоится заседание по монетарной политике Банка
России.

google.ru

В топ-100 самых безопасных в мире попал всего один
российский город

импортеры, организации торговли и сферы
питания.
С 1 июля 2019 года
предприятия молочной
отрасли уже вступили в
стадию внедрения системы «Меркурий», которая
позволяет отслеживать
продукцию «от поля до
прилавка».

госдума запретила передавать коллекторам
долги за услуги ЖКХ
Госдума  приняла в третьем, окончательном чтении
законопроект вице-спикера
Ирины Яровой, запрещающий коллекторам работать
с долгами россиян за услуги
жилищно-коммунального
хозяйства.
Право работать с долгами
граждан сохранится только у
профессиональных участников
рынка ЖКХ: управляющих
компаний, ТСЖ, жилищных
кооперативов и ресурсоснабжающих организаций.

«В частности, мы делаем
невозможным погашение
долгов за счет соседей. Кроме
того, взыскание долга будет
возможно только через суд.
На первое место, в том числе
в случаях взыскания долговых обязательств, должны
ставиться законные права и
интересы человека, ценность
его жизни и здоровья», - сказала Ирина Яровая.
В ноябре 2018 года СРО
«Национальная ассоциация
профессиональных коллек-

торских агентств» (НАПКА)
провела круглый стол по развитию направления взыскания
в сфере ЖКХ. На нем коллекторские агентства проявили
интерес к долгам по ЖКХ,
которые по России превышают
500млрд руб.
twitter.com

Назван
наихудший
день для рубля

google.ru
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Число официально безработных россиян снизилось

Детей защитят от
приёмных родителей

Не менее 5,2млн человек
оказались в зоне затопления
в штате Ассам на северо-востоке Индии, охваченном
сильнейшим наводнением.
Свыше 150тыс. жителей эвакуированы в лагеря временного
размещения.
Вызванный мощными
муссонными дождями паводок
охватил 30 из 33 округов шта-

Чай «превзошел» алкоголь и газировку

Исследователи
из Швеции назвали
напитки, наносящие

наибольший ущерб
зубной эмали. Список
неожиданно возглавил чай каркаде,
считающийся полезным для организма.
Напиток содержит
много витаминов и
органических кислот,
включая лимонную
кислоту. Впрочем,

mk.ru

Телевизор или компьютерные игры?

Вопрос, каким образом
компьютерные игры влияют на
поведение детей, уже давно
интересует как ученых, так
и родителей. Большая часть
исследований демонстрирует,
что подобное хобби приносит

та, общее население которого
составляет приблизительно
31млн человек. Из берегов
вышли 11 рек региона, включая одну из наиболее крупных
рек страны Брахмапутру.
Согласно актуальной информации, 20 человек погибли
и еще несколько десятков
числятся пропавшими без
вести.

ребенку больше пользы, чем
вреда. Ряд научных работ доказал, что дети-геймеры, вопреки
распространенному стереотипу,
не являются более жестокими,
чем их сверстники. В частности,
пару месяцев назад с опровержением этого мифа выступили
психологи из Оксфорда.
Как оказалось, чем больше
времени подростки уделяют
социальным сетям, тем выше
риск появления у них симптомов депрессии. В еще большей
степени прослеживалась аналогичная взаимосвязь между
депрессией и просмотром
телевизора.

именно лимонная
кислота, по мнению
экспертов, может
наносить зубной
эмали значительный урон вплоть до
полного разрушения.
Схожим образом на
зубы влияют низкокалорийные газированные и некоторые

алкогольные напитки,
в которые лимонная и аскорбиновая
кислоты добавляются
в качестве стабилизаторов. Для того, чтобы
минимизировать
подобный эффект,
ученые предложили
добавлять в питье
кальций.

«Игра престолов» - рекордсмен
номинаций на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» получил 32 номинации на телевизионную премию «Эмми», предыдущий
рекорд принадлежал фильму «Полиция Нью-Йорка» в
1997 году - он получил 24
номинации.
Среди номинантов актеры Кит Харрингтон, Эмилия
Кларк, Питер Динклэйдж,
Николай Костер-Вальдау,
Алфи Аллен, Лина Хиди,
Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Гвендолин Кристи.
Также выдвинуты номинации «Лучший саундтрек»,

«Лучшая режиссура», «Лучший костюм» и прочее.
Церемония вручения
«Эмми» состоится 22 сентября.
google.ru

Вводимый новым законом
Федеральный реестр недобросовестных опекунов будет
единым для всей России. И
это принципиально важно,
поскольку субъекты, отличившиеся недостойным поведением в своем регионе и лишенные здесь родительских
прав, не смогут, переехав в
другой, взять там ребенка из
детского дома.
По официальным данным, в
настоящее время в России
насчитывается около 450тыс.
сирот и детей, оставшиеся
без попечения родителей,
которые лишены или ограничены в родительских правах.

Индия в зоне затопления

mk.ru

google.ru

На днях Госдума рассмотрит
законопроект о «черных
списках опекунов», куда будут
включены лица, лишенные
права усыновлять или брать
детей под опеку. В первую
очередь в него попадут лишенные родительских прав за
«достижения» в воспитании
собственных детей.

«С 3 по 10 июля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости России, снизилась на 1% и составила 732,06
тысячи человек», - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.
Отмечается, что за неделю число безработных
граждан снизилось в 76 регионах РФ. Наибольшее
снижение наблюдалось в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах,
Магаданской области, республиках Северная Осетия Алания, Тыва, Карелия, Коми, Камчатском крае.

google.ru

Коротко

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», Ъ.ru, brand.yanao.ru, gazeta.ru, dsherkont.ru, ПТРК «Луч», внештатных авторов и собкоров
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Экономика уходит в «цифру»
«Электронное правительство», «электронное государство» - эти понятия
уже не представляются чем-то фантастическим и эфемерным. Это
реальность и необходимость, если уж мы хотим играть заметную роль
на мировой арене. Первый шаг на пути к такому государству - цифровая
экономика. Именно она с недавнего времени стала одним из главных
трендов и для депутатов Законодательного Собрания ЯНАО.
Экспертный совет по вопросам развития цифровой экономики при ямальском парламенте, в который, кроме депутатов, вошли представители региональных профильных ведомств, был
сформирован в марте этого года. Однако не стоит думать, что над этим направлением народные избранники до
того не думали.
В частности, еще в марте 2018 года
первый заместитель председателя
Заксобрания Виктор Казарин, выступая в Новом Уренгое на форуме «Газ.
Нефть. Новые технологии - Крайнему Северу», отмечал, что Россия стоит на пороге создания информационной инфраструктуры, формирования
и реализации масштабной системной программы развития экономики
нового технологического поколения.
«В регионах будут проводиться мероприятия по созданию программ развития цифровой экономики, и сегодняшний форум является той площадкой, на
которой начинается эта работа», - подчеркнул тогда депутат.
Стоит отметить и тот факт, что процесс «оцифровки» нашей жизни начался не в этом году, и хотя само понятие
«цифровая экономика» для нас довольно ново, отдельными ее составляющими мы пользуемся давно. Привычны-

Коротко
Цифровая экономика РФ

Программа рассчитана до 2024 года
включительно и состоит из следующих
направлений: нормативное регулирование, информационная инфраструктура,
кадры и образование, информационная
безопасность, цифровое госуправление, а также создание и поддержка
исследовательских научных компетенций в области цифровой экономики.
Совокупно на реализацию потребуется
около 2трлн рублей из федерального
бюджета, еще 1,5трлн рублей - частные
инвестиции.

ми на Ямале стали электронные сервисы для бизнеса и граждан. Есть свои
информационные системы во многих
социально значимых сферах деятельности. К примеру, на Едином портале
госуслуг представлено уже более 800
услуг для решения различных жизненных ситуаций.
Как бы то ни было, но официально
свою «цифровую» работу ямальские
депутаты начали в марте этого года,
когда президент страны поставил задачу оперативного формирования необходимой правовой среды, а также
проработки и принятия генеральной
схемы развития инфраструктуры цифровой экономики, включая сеть телекоммуникаций, мощности по хранению
и обработке данных.
После серьезной подготовительной
работы в конце июня состоялось первое заседание Экспертного совета, в
котором самое активное участие приняли депутаты Виктор Казарин, Эдуард
Яунгад и Александр Голубенко, а также
представители окружных профильных
департаментов и Торгово-промышленной палаты автономного округа.
По мнению участников совещания, главное, что сегодня необходимо сделать, - это стимулировать бизнес-сообщество применять в своей
деятельности современные цифровые
технологии. Кстати, спустя неделю
Виктор Казарин именно вовлечение
бизнес-сообщества в цифровое пространство особо акцентировал, выступая на открытом форуме прокуратуры,
посвященном вопросам защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности. «Важно поддержать начинающих предпринимателей, помочь людям сделать первый шаг, чтобы можно
было открыть свое дело одним кликом
мыши, проводить онлайн обязательные
платежи, услуги, получить кредит через интернет», - заявил парламентарий.
Однако в систему экономических
отношений входят не только бизнесмены. Она охватывает все сферы жизни, следовательно, развитие цифровой

«Цифровая экономика в скором времени затронет практически все
сферы жизнедеятельности. Мы отслеживаем последние разработки в
области создания единого цифрового пространства, изучаем лучшие
мировые практики для того, чтобы
в дальнейшем всё это адаптировать под наш регион».
Сергей Ямкин,
председатель Заксобрания ЯНАО

экономики невозможно без повсеместного применения информационных
технологий. А для этого необходимо
готовить жителей и специалистов к
новым «цифровым» условиям жизни
и работы. И эта мысль также звучала
на заседании Экспертного совета. «Для
успешного внедрения элементов цифровой экономики нужны информационная безопасность, соответствующий
вклад в человеческий капитал. Необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры доступа к сети Интернет,
усовершенствование вычислительных
центров. В перспективе - внедрение
интеллектуальных систем навигации
гражданина по жизненным ситуациям
и предоставление услуг без заявлений.
Это очень важная и огромная работа, и
все эти направления должны быть скоординированы, проработаны и контролироваться на различных уровнях государственной власти. У нас есть полная
готовность корректировать окружные
законы в связи с новыми вызовами,
продиктованными в условиях цифровизации», - озвучил общее мнение коллег Виктор Казарин.
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Комментарий по теме дает депутат Законодательного Собрания ЯНАО
Василий СТЕПАНОВ:

«Цифровые технологии, в том числе в экономике, внедряются на Ямале
достаточно оперативно. Однако есть объективные трудности, которые жизненно важно преодолеть в максимально сжатые сроки. Одна из главных неготовность законодательства к появлению инновационных технологий, которые в государственных документах практически никак не отражены. Именно
поэтому одним из приоритетных направлений программы
«Цифровая экономика РФ» считается нормативное регулирование. Это, собственно, и есть область ответственности
нас, депутатов. Ну и, конечно, не стоит забывать о кадровом потенциале, которого в России пока явно недостаточно. И я говорю не только о программистах, но и о чиновниках, способных грамотно поставить техзадание и понимающих, как внедрять цифровые сервисы».

зования должны обладать компетенциями в области IT на среднемировом
уровне, не менее 120000 выпускников
системы высшего образования должны готовиться по IT-специальностям.
А доля населения, обладающего цифровыми навыками, к 2024 году должна
составить не менее 40%. Однако на данный момент в стране работает лишь 20

politis.com.cy

Кроме того, вице-спикер сделал акцент на том, что в округе проходит поэтапное включение мероприятий по развитию цифровой экономики в систему
документов стратегического планирования региона. Основным этапом является разработка проекта Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2030 года.
«Сегодня на уровне Федерации проводится доработка региональных проектов в части цифровизации», - сообщил Виктор Казарин и призвал членов
Экспертного совета держать руку на
пульсе.
Говорили на заседании и об объективных трудностях. Одна из главных слишком медленный выход конкретных правил и задач, которые должны
были прописать многие федеральные
ведомства. К примеру, Ямал уже пять
лет в рамках ведомственных программ системно работает над созданием технологической основы для
информатизации в органах власти,
обществе. Более или менее отработана система оказания электронных

услуг. Казалось бы, база для развития
цифровой экономики неплохая, но…
«Региональным сегментом мы забегаем вперед, но далеко убежать не можем, потому что стандарты задаются
федеральным центром. Очень важно синхронизировать работу с правительством страны», - подчеркнул
вице-спикер.
Понятно, что развитие цифровой
экономики потребует огромного количества специалистов. И здесь кроется
вторая большая проблема. Потребности, если верить госпрограмме, такие:
к 2024 году не менее 800000 выпускников системы профессионального обра-
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водителей компаний и органов власти.
Региональная власть учитывает и поддерживает эти стремления как в части
экономических преференций, так и в
вопросах подготовки кадров для работы в новых экономических условиях».
Но всё же, в чем главный смысл
цифровой экономики. Как считает
Виктор Казарин, цифровизация сегодня позволяет оперативно скоординировать потребности различных категорий граждан, субъектов права с их
интересами и все это систематизировать: «Государство должно моментально реагировать на запросы общества
как заказчика госуслуг». А для этого в
ближайшее время ямальских депутатов ждет серьезная работа: им предстоит принять несколько десятков (!)
базовых законов. Знающие люди понимают, что это очень много. Однако
масштабы оправданы, ведь, несмотря
на то, что понятие «цифровая экономика» стало входить в наш лексикон
совсем недавно, уже сейчас понятно,
что это и будет новым укладом жизни
страны и Ямала на многие десятилетия.

Кстати
центров компетенций на базе вузов.
И этого, чтобы обеспечить запланированные показатели, явно недостаточно.
Отрадно, что на Ямале эту проблему не только понимают, но и пытаются
решить. Так, еще в сентябре прошлого года председатель комитета Заксобрания ЯНАО по промышленности,
природопользованию и экологии Дмитрий Жаромских, участвуя в IX Тюменском нефтегазовом форуме, отмечал,
что «…на Ямале реализуется ряд крупных проектов, формирующих новый
пласт специалистов. Развитие кадровой стратегии в цифровую эпоху становится важным аспектом для руко-

Об опережающих темпах «цифровизации» на Ямале говорят данные
статистики, озвученные в октябре
прошлого года полпредом президента
РФ в УрФО Николаем Цукановым.
По его словам, доля домохозяйств,
имеющих доступ к интернету, в ЯНАО
составляет 93,3% против 69% в Курганской области. Госуслуги в электронном виде получает 86,1% ямальцев, тогда как в Курганской области
таковых только 42,3%. Доля людей
в уральском регионе, обладающих
цифровыми навыками, составляет от
24,2% в Челябинской области до 81,9%
на Ямале.
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Воронов одобрил
Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Пуровский район с рабочим визитом посетил заместитель
губернатора ЯНАО Андрей Воронов. Он побывал на основных
стройках в муниципалитетах, проинспектировал ход строительства
жилищных и социальных объектов.
Первым объектом, куда
был нанесен визит, стала
таркосалинская школа-интернат. Объект планируют
сдать уже осенью этого года,
поэтому заключительные работы идут полным ходом. Готовность здания, по словам
застройщика, составляет
99%, скоро приступят к благоустройству территории. На

сегодня практически готовы
спортивные площадки, теплица. В рамках программы
капремонтов проведут и ремонт жилого комплекса. Последние «штрихи» - заливку
пола и установку оборудования - осталось сделать в
крытом манеже - месте, где
в непогоду будут проводиться мероприятия, запланиро-

Таркосалинская школа-интернат:
заканчивают строительство сопутствующих объектов

ванные на пришкольной территории.
По словам руководителя
проекта Сергея Гимранова,
работы идут с опережением графика. Завершаются
монтаж временной дизельной электростанции, работы
по монтажу электрообогрева кровли. Третий и второй
этажи готовы - ждут установки оборудования, это
случится уже в конце июля.
А вот с первым предстоит
еще немного повозиться:
закончить отделку холла
мраморной плиткой, установить двери входной группы,
отмыть готовые помещения.

Кстати
В школе-интернате
Тарко-Сале практически
в каждом кабинете
установят видеонаблюдение, здание и классы будут
доступны для
маломобильных групп
населения.
сле стройки, потребуется немало времени. Также окружной «инспектор» посоветовал
поскорее начать приводить
в надлежащий вид и территорию вокруг: вывезти мусор, закончить отделку, там,

ставший уже привычным Синий забор возле
школы-интерната в Тарко-Сале будет убран в
уже в августе.
Несмотря на ускоренный
темп работ, некоторые замечания у заместителя главы региона всё же нашлись.
Так, Андрей Воронов отметил, что необходимо сделать
упор на уборку здания: ведь
чтобы отмыть кабинеты по-

где это необходимо, заняться благоустройством, оборудованием дороги, подъезда
к зданию интерната. Кстати,
синий забор, ставший таким
привычным для таркосалинцев, будет убран уже в середине августа.
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Коротко
Во исполнение
указов

Столь масштабное строительство детских садов связано с
«майским» Указом Президента
РФ №204, согласно которому
регионам нужно избавиться от
очереди в дошкольные учреждения для детей до трех лет.
Помимо механизма муниципально-частного партнерства, в
регионе строят и проектируют
18 детских садов на 3 595 мест
в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО.

один в поселке Пурпе и два в Тарко-Сале. Все три объекта возводят в рамках муниципально-частного партнерства, ввести объекты
в эксплуатацию компанииподрядчики ООО «Полярная сказка» и «РГС ГРУПП»
обязуются до 2021 года. Контроль строительства детсадов на 240 мест осуществляет лично губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрий Артюхов.
В Тарко-Сале стройка детского сада по улице
Солнечной находится на
этапе возведения фундамента, который уже готов

Новый дом на ул.Губкина, 10: замгубернатора
лично проверил качество отделки

Следующим объектом посещения стала новостройка
по улице Губкина, дом №10.
Жилье в этом многоквартирном доме многие новоселы
получат по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и дети-сироты. Всего в пятиэтажке 100
квартир. Качеством строительства дома и отделки
«под ключ» замгубернатора остался доволен. Нарекания вызвала только детская
площадка: согласно проекту,
она должна иметь специальное прорезиненное покрытие. Эту недоделку обещали
устранить к моменту сдачи
дома.
Также в ходе поездки
замглавы округа посетил
строящиеся детские сады:

принять на себя вес будущего здания.
На строительной площадке по улице Энтузиастов работа также кипит,
ведется с опережением
графика: фундамент уже
готов, началось возведение кирпичных стен первого этажа.
По словам Андрея Воронова, обе «коробки» будут
готовы к отопительному
периоду. В настоящее время муниципалитет с коммунальщиками обговаривают
вопросы подключения коммуникаций. Для внутренней отделки помещений
тепло просто необходимо.
Если всё будет идти теми
темпами, которые заданы
сейчас, сады будут готовы
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Кирпич за кирпичом - идём с опережением графика

к декабрю 2020 года. Препятствий для этого не видит и генеральный директор ООО «Полярная сказка»
Александр Шендерман. Руководитель заверил: у его
компании есть опыт и более
быстрой стройки. Темпы никаким образом не повлияют
на качество: процесс идет
в строгом соответствии с
технологическими картами
и проектными решениями,
никаких нарушений нет.
В Пурпе застройщик
ямальская компания «РГС
ГРУПП» завершает возведение стен первого этажа. Как
отметил Андрей Воронов,
компания «РосГенСтрой»
строит два похожих объекта в Губкинском - есть с чем
сравнить. Застройщики набрали хорошие темпы, все
проекты прошли экспертизу,

Детсад на ул.Энтузиастов,
уже возводят первый этаж

ни к процессу, ни к технологии никаких замечаний нет.
После посещения стройплощадки заместитель главы арктического региона
обсудил с коллегами и будущее строительство школы.
Ее возведение в Пурпе планируется в следующем году.

Территория школы-интерната готова
к началу работ по благоустройству
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Уренгой. Лето-2019
Сегодня Уренгой похож
на большую строительную
площадку. Привычный
летний покой, характерный
для большинства северных
населенных пунктов,
нарушает предвестник
лучшей жизни - голос
стройки, доносящийся из
разных уголков поселка.
Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Десять лет тому назад…

Уренгой был непримечательным с
архитектурной точки зрения рабочим
поселком. Долгое время здесь не уделялось особого внимания долговечности строений и красоте улиц. Всюду были видны километры производственных свалок, покосившиеся дома
с облупившейся штукатуркой, серые
тротуары, улицы без урн, цветников
и скамеек. Единственным радующим
глаз объектом был фонтан, одиноко
застывший на центральной площади
КСК. Воду в фонтане запускали редко,
в основном на праздники или в сильную жару. Когда играющие в солнечных лучах брызги звенящей россыпью
падали вниз и разбивались на множество искрящихся прохладой капель,
люди улыбались. Это, пожалуй, и была
главная малая архитектурная форма,
украшавшая поселок. На мгновение
заботы отступали, а сердца заполняла какая-то детская радость и появля-

лась надежда на светлое, благоустроенное будущее…
Но Уренгой жил и выживал, ширился и преображался. И сейчас он достиг
нового прогрессивного уровня: растут
этажи многоквартирных домов, над поселком возвышаются купола нового
храма, возле детских садов и во дворах
появились автомобильные парковки,
открылись сетевые магазины - всё как
в больших городах. И наконец, событие, которого ждали десятки лет: строится великолепный мост через реку
Пур. «Глобальные перемены только начались. Лучшее ждет впереди!» - убежден глава Уренгоя Олег Якимов.

Лето перемен

К осени 2019 года обещают закончить один из самых важных объектов
благоустройства - центральный парк.
Помимо пешеходных дорожек и площадок из брусчатки, его украсят параметрические входные арки, а для де-

тей оборудуют новую спортивную площадку и скейтпарк. Любителей селфи
вдохновит модный арт-объект в форме
сердца. Особое место на территории
парка займет мемориал Вечного огня. С
двух сторон от него будет установлена
военная бронетехника. «Техника займет почетное место у памятного мемориала», - говорит Олег Якимов.
Сейчас площадь центрального парка
отсыпана песком и грунтом, демонтированы две временные детские площадки, на месте которых скоро установят современные спортивные модули.
Неизменным останется игровой комплекс в виде корабля с многоговорящим названием «Уренгой». Вокруг него
уложат резиновое покрытие, которое
защитит детей от травм при возможном падении.

Благоустройство
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К 1 октября 2019 года строители
обещают завершить здесь все работы,
так что осень уренгойцы проведут в
красивом и благоустроенном парке.

Тепло и вода

Благоустройство не ограничивается
только внешними преображениями. На
улице Гири идет ремонт систем жизнеобеспечения - демонтируют старую теплотрассу. «Эта теплотрасса снабжает
две трети поселка и давно себя изжила в плане надежности. Каждый год на
ней случались прорывы и аварии. Через нее проходит вся система тепло- и
водоснабжения, - рассказывает Олег
Владимирович. - Чтобы это исправить,
нужно установить 750 метров новых
труб». Траншеи под новую теплотрассу
делают заглубленные. В земле заливают специальные бетонные лотки, в которые укладывают трубы. После чего
их засыпят грунтом и торфом, выровняют поверхность и засеют травой. К
первому сентября теплотрассу должны
полностью заменить.

Гладкой Скатертью дорога

В этом году в Уренгое запланирован большой объем дорожных работ.
Всего выделено 46млн 186тыс. рублей.
В эту сумму входит содержание дорог,
ямочный ремонт 800 квадратных метров трассы, разметка, ремонт 100 метров дорожного полотна на улицах Молодежной, Брехунцова и участка между
аэропортом и вертодромом. Готовится
проектно-сметная документация для
реконструкции улицы Первопроходцев.
А вот центральная улица поселка преобразится только в 2020 году, зато внутриквартальные дороги станут лучше
уже этим летом. «В Уренгое 34км дорог.
По результатам ежегодного обследования нормативам соответствуют только
6км, а 28км требуют ремонта, в большей
степени капитального, - говорит Олег
Якимов. - Чтобы их все отремонтировать, необходимо 394млн рублей».

13

Голос стройки

Стремительными темпами в Уренгое
продолжается строительство домов в
капитальном исполнении. Работы ведутся сразу на трех объектах, а это порядка трехсот квартир.
Год назад в 1мкр. рабочие начали
рыть котлован, а сейчас они работают уже на пятом этаже. Строительство идет с опережением графика.
Площадь строящегося дома составляет почти 9тыс. квадратных метров, а
это 136 квартир. По предварительным
подсчетам, здесь будут проживать 260
уренгойцев. Сейчас на объекте трудятся 45 человек. При проведении электричества проблем у рабочих не возникло, а вот для подключения дома к
центральной канализации придется на
июль-август перекрыть автодвижение
на участке дороги по улице Гири.
Дом планируют сдать в конце 2020
года. Примерно в это же время в эксплуатацию будут введены еще две пятиэтажки по улице Попенченко. Жилплощадь в этих домах также будет предоставлена по программе переселения
из ветхого и аварийного жилья и погорельцам. Но, как утверждает руководство поселка, это не последние новостройки в Уренгое. В скором будущем
преображения ждут Центральный микрорайон.

Эстетика дворов и улиц

Начался второй этап благоустройства площадок для отдыха и пешеходных зон. Одна из аллей ведет от второй школы в 5мкр. Установлены фонари, урны и скамейки. Вскоре здесь
появятся новые дорожки, цветники и
зоны для отдыха. На всю эту красоту из бюджета выделено 7млн 385тыс.
рублей.
На ул.Геофизиков в районе дома №1
к осени установят новую спортивную
площадку. Всё необходимое оборудование (тренажеры, скамью для отдыха,
спорткомплексы и ограждение) стро-

ители закупили еще в прошлом году.
На данный момент на участке ведутся
работы по планировке территории, для
которой приобретут специальное покрытие. Площадка обошлась бюджету
в 5млн рублей.
Кстати, одним из самых крупных
преображений поселка стала ликвидация свалок. Всеобщими усилиями
уренгойцы вывезли более 150 тонн
мусора, который накапливался здесь
десятилетиями. Эта территория теперь
отсыпана песком, выровнена.
В этом году из бюджета выделено
порядка 800тыс. рублей на озеленение
поселка: приобретение рассады, вырубку кустарников, выкашивание газонов и уход за цветниками. В рамках
благоустройства было закуплено 7000
растений. Ухоженный поселок в летний
период стал похож на маленький благоухающий оазис, в сердце которого
по-прежнему бьет фонтан прохлады.
Строительство нового православного храма стало для верующих уренгойцев еще одним радостным событием
этого года. Внешние работы почти завершены, осталось только благоустроить прилегающую территорию, обшить
цокольный этаж и установить лифт
для людей с ограниченными возможностями здоровья. «На днях в епархии
должны утвердить проект иконостаса,
после чего в храм будем завозить всю
необходимую утварь», - говорит иерей
Максим.

Р.S.

Иногда нам кажется, что
жизнь замерла на одном месте. Но посмотрите вокруг внимательнее! Уренгой пережил трудные времена, он растет и развивается. В нем каждый уголок пропитан заботой, уютом и
любовью, его жителей.
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научный подход
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В

этот раз в летнюю экспедицию приехали три
группы: из Института географии и пространственной
организации имени Станислава Лешицкого (г.Варшава,
Польшац) во главе с ассистентом профессора Михалом Словински, из Университета Умео (г.Умео, Щвеция) во главе с аспиранткой
Марианной Клюге и ученые
Томского госуниверситета во
главе со старшим научным
сотрудником Сергеем Лойко.
Об исследованиях томичей
мы неоднократно писали на
страницах «СЛ».
- Поляки пытаются «поймать» климатический сигнал, исследуя скорость накопления углерода в торфе,
изменение его ботанического и видового состава и так

Слева направо: томичи Сергей Лойко, Иван Крицков,
Александр Константинов, поляки Доминика Луков,
Мариуш Ламентович и Михал Словински

Автор: Светлана ПИНСКАЯ, фото: архив экспедиции

Исследования продолжаются
В районе Ханымея российские и зарубежные
ученые продолжают исследования
функционирования северных экосистем.
В рамках международной программы
INTERACT II здесь уже побывали бельгийцы,
шведы, французы.
Польские ученые отбирают
пробы торфа

далее, - рассказывает Сергей
Лойко - Шведы изучают, как
на разложение органического углерода в озерах влияют
микроорганизмы, в частности грибы. Мы - биогеохимию рек и озер. И прежде
всего, нас интересует концентрация углерода в воде, продолжает ученый. - Одна
из задач мирового научного сообщества спрогнозировать, сколько в будущих
климатических и ландшафтных условиях будет элементов минерального питания

ние феномена высокой биологической продуктивности
растительности в условиях
субарктики как основа для
создания технологий природообустройства в арктической зоне РФ». В августе в
районе Ханымея они будут
изучать высокопродуктивные системы в поймах рек (в
прошлом году это были озера), а в районе села Се-Яха
Ямальского района северный феномен - хасыреи.
К слову, в 2019 году ТГУ
при содействии правитель-

Хотя инструменты разные,
цель у нас одна: с помощью
биогеохимических индикаторов
оценить трансформации экосистем,
связанные с потеплением климата.
Сергей Лойко

растений в почвах, реках,
озерах и как это будет сказываться на живых организмах, - подытоживает он.
В этом году на территории Ямала томские ученые
продолжат исследования в
рамках грантового проекта
Российского научного фонда
«Биогеохимическое изуче-

ства ЯНАО и Научного центра изучения Арктики в
Се-Яхе организована одноименная исследовательская
станция, которая войдет в
состав международной сети
SecNet, созданной под эгидой ТГУ для изучения динамики природы и климата
Сибири.

Здравоохранение
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Откровенно о здоровье
Поговорить о
распространенных болезнях
начистоту и получить
полезные советы докторов о
профилактике смогли жители
Тарко-Сале, пришедшие
11 июля в Центральную
районную библиотеку.
Текст и фото: Елена ЛОСИК

Каждый сам себе доктор. Усвоив с
детства советы мам и бабушек, затем набравшись «верхушек» в интернете, мы
сформировали для себя перечень непреложных истин о здоровье и медицине,
которым и руководствуемся в жизни. Зачастую сами ставим себе диагнозы, сами
назначаем лечение. Доктора не устают
повторять, что самолечение опасно и часто приводит если не к осложнениям, то
к запущенным заболеваниям.
Ниспровергнуть устоявшиеся в обществе медицинские заблуждения и поделиться с жителями города научным
взглядом на болезни и была призвана
встреча с докторами.
Мифы о здоровье развенчивали врачи Тарко-Салинской центральной районной больницы: стоматолог Гаджикурбан Магомедов, уролог Мурад Балабеков, онколог Бибигуль Хайруллинова,
эндокринолог Татьяна Бохаева, дерматовенеролог Ирина Колдомова.
Так как мероприятие «Посиделки с
доктором» было приурочено ко Дню
любви, семьи и верности, главными темами круглого стола стали сохранение
женского и мужского здоровья.
Чем опасно сексуальное воздержание, какие вредные привычки ведут к
воспалению простаты у мужчин, как

женщине сохранить здоровье и красоту, а также какие привычки в питании
ведут к похудению и сколько на самом
деле нужно пить воды в день - темы, которые поднимались в ходе диалога с залом, были интересными и актуальными.
Онколог Бибигуль Хайруллинова
затронула тему мифов и страхов, связанных с онкологией, лишний раз отметив, что боязнь услышать страшный
диагноз останавливает многих пациентов от обращения к врачу, хотя обнаружение злокачественной опухоли на
ранней стадии дает большие шансы на
выздоровление. Также доктор пролила
свет, какие анализы наиболее информативны для обследования организма на
онкологию, а какие бесполезны и при
этом недешевы.
О простом и доступном способе профилактики эндокринных заболеваний
рассказала эндокринолог Татьяна Бохаева: если заменить употребление обычной
соли на йодированную, то это во много
раз снижает риск возникновения нарушений в работе щитовидной железы.

«Доступность информации в интернете не делает нас
умнее, в большинстве случаев она засоряет наш мозг.
Простому человеку без медицинского образования
трудно разобраться, что вредно и что полезно. Прямой диалог с врачами просветил по многим темам и
помог взглянуть на докторов другими глазами. Обычно, обратившись в больницу, такого подробного разъяснения на свои вопросы не получишь - время, отведенное для приема пациента, не позволяет этого сделать.
Сегодня я узнала много полезного. С удовольствием вновь
приму участие в подобных мероприятиях».
Людмила Колесникова

Большой интерес у собравшихся вызвало выступление врача-стоматолога
Гаджикурбана Магомедова о действенной профилактике заболеваний полости рта у взрослых и детей. Он коротко сообщил о новационных подходах в
стоматологии. В одном из следующих
номеров газеты выйдет интервью с доктором, в котором он поделится своими
выводами с нашими читателями.
Формат мероприятия оказался удачным. Время, отведенное для диалога,
пролетело незаметно. Даже после мероприятия участники встречи продолжали подходить к врачам и спрашивать
их совета по волнующим вопросам. В
завершение вечера завполиклиникой
Наталья Новаковская предложила сделать подобные встречи регулярными.
Для этого будет организована рубрика
«Посиделки с доктором» на сайте больницы, и вопросы, которые будут задавать жители города, станут темами для
следующих встреч и обсуждений.

20 факультет

19 июля 2019 года | № 29 (3792)

Несложное «моро

Лето, наконец, балует северян жарой, настроение отличное: за окно
зелено и солнечно, во дворах звенят детские голоса, а на прилавка
торговых точек настоящее изобилие фруктов и ягод - свежих,
сочных, из которых можно приготовить много вкусного. Например,
мороженое.
babyblog.ru

Текст и фото: Мария ФЕЛЬДЕ

Это только кажется, что сделать любимый всеми десерт в домашних условиях непросто,
на деле всё иначе. Выбирайте любой рецепт - для детокса или наслаждения, и сами в этом
убедитесь! Не говоря уже о том, что удивите и приятно порадуете домашних.

еное

freepng.ru

сливок, 2,5ст.
Понадобится: 2ст. 33%
ст. молока,
0,5
к,
че
сто
черешни без ко
.
соли
0,5ст. сахара, щепотка
ду, вынимаем
яго
ем
мо
Что делаем:
кана ягод клакосточки. Полтора ста ое режем на
ьн
тал
дем в кастрюлю, ос
в холодильник.
аем
ир
уб
и
и
две половинк
м в блендере. Сачае
Те, что остались, измель и соль перемешиваем. Навок
щевой контейхар, молоко, стакан сли
после переливаем в пи ь достаем и
ть,
ты
ос
ем
да
ов
греваем и
вн
тем
За
час в морозилку.
ки черешни.
нер и отправляем на
тат
ос
им
од
вв
,
ом
з венчик
взбиваем несколько ра и снова взбиваем через час. Еще чеку
Отправляем в морозил
о!
ов
гот
всё
час
з
ре

Свекольный сорбет
Понадобится: 200г сладко
й
250г кваса или минеральной свеклы,
воды, 20г
лимонного сока, 50г меда,
10г коньяка
и щепотка гвоздики.
Что делаем: очищаем све
клу от кожуры и варим ее 30 минут
. Остужаем,
режем на произвольные
кубики, лучше не очень крупные. Все инг
редиенты
в блендере перемешиваем
до образования однородной массы
, после чего
выкладываем в пищевой
контейнер и
убираем в морозильник.
Че рез час вы ни ма ем
и перемешиваем, повторяем процедуру
дважды. Оставляем до полного застывания, и приятного аппетита!

Эскимо

Ванильное

мор

оженое
Понадобитс
я:
ной пудры, 3г 400г 33% сливок, 70г саха
рванильного са
яйцо.
хара, курино
е
Что делаем:
сл
водим до ки ивки на водяной бане до
пения, доба
вл
пудру и ван
ильный саха яем сахарную
р. Берем яй
отделяем ж
цо
ел
желток в сл ток от белка. Отправляе ,
ивки, перем
м
еши
взбиваем мак
симально во ваем. Белок
чившуюся су
зможно, полу
б
снятые с водя станцию выкладываем на
ной бани сли
венчиком, за
вки. Взбиваем
тем выклады
ваем в емко
и убираем в
сть
м
каждый час, орозильник. Помешива
ем
готово морож
рез 6-8 часов
еное будет че
в зависимос
ти
стей вашего
морозильни от возможнока.

т.
0,5л молока, 0,5с
Понадобится:
,
ка
ш
ро
по
као
воды, 3ст.л. ка
де
5ч.л. ванили,
2ст.л. сахара, 0,
ны е ш па ж ки ,
ин
ре вя нн ы е дл
масла.
200г сливочного
. Добав200г шоколада,
м молоко и воду
ае
ив
еш
см
е
ск
м до полного
Что делаем: в ми иенты и ваниль, и размешивае
ед
какое-нибудь
ляем сухие ингр ваем получившуюся массу в
й формочки
ли
растворения. Вы испособление. В центр каждо ере миние пр
кам
высокое и узко у. Оставляем в морозильной
чк
ло
па
м
яе
вл
вста
.
предварительмум на три часа водяной бане и смешиваем с
остыть - она
на
Топим шоколад маслом. Даем глазури немного аментную
рг
ым
в морозилке пе азурь, нено растопленн
ой. Расстилаем
гл
в
пл
м
те
ае
ть
ун
бы
ок
,
на
ое
долж
ее морожен
ш
рз
а отправме
ов
за
сн
м
и
ае
ргамент
пе
бумагу. Дост
на
ем
ва
ы
ад
м, выкл
много остужае
стывания.
ку до полного за
ил
оз
ор
м
ляем в
smachno.ua

Черешневое морож

факультет
19 июля 2019 года | № 29 (3792)

ожное»

ом
ах

Кстати

Лед в морож
еном
вании молока появляется при исполь
зо. Если вмес
сливки, его не
будет, даже то него взять 33%
если морож
разу не пере
еное ни
меш
нашей эры ки ивать при заморозке.
Ещ
тайская элит
а угощалась е до
том из смеси
де
снега, льда,
лимона, апел сери гранатовы
ьсина
х
зе
рн
ышек
отправляли
рабов, которы . За снегом в горы
е даже спец
тренировали
иаль
сь
бегать. Ведь для того, чтобы уметь бы но
необходимо
стро
жать с гор до
бы
того, как снег ло успеть доберастает. Р
держались в
строжайшем ецепты
секрете.

Банановое

морожено

smachno.ua

Фруктовый лёд
из киви и яблока

21

днее зеленое яблоПонадобится: одно сре
ст. воды, 4ч.л. сахарко, 0,5ч.л. желатина, 0,5
сок по вкусу, дереый
ного песка, лимонн
ки.
вянные длинные шпаж
м желатин на 30 мивае
Что делаем: замачи
ой кипяченой воды. Са
нут в 2ст.л. охлажденн
тин
ла
же
ий
хш
бу
На
.
тке
хар растворяем в кипя
кожуры яблоки
от
м
сти
Чи
.
и остужаем
роп с желатисмешиваем с сиропом
си
. Смешиваем остывший для кислинки.
и киви, готовим пюре
ка
со
ого
немного лимонн
ном и пюре, добавляем
овать формочки
очки (можно использ
рм
фо
в
ии мороженое
Смесь заливаем
зан
ер
2/3 - при зам
на
их
ем
ня
ол
зап
и),
чк
для выпе
евянные палочки.
Кладем в формочки дер тывания.
увеличится в размере.
в морозилку и ждем зас
Убираем фруктовый лед

е

purepng.com

х или перея: два спелы
Понадобитс 5ст. 33% сливок, 1ст.л.
на, 0,
зревших бана , 1ст.л. лимонного сока.
ы
др
пу
ой
сахарн
упные
занные на кр в море
по
:
м
ае
Что дел
тыре часа
кладем на че
ре
куски бананы измельчаем их в бленде
нам
м
на
те
ба
за
к
у,
лк
ем
о взбирози
Добавля
.
сы
ас
м
ва хорошеньк илку
ой
но
С
дн
у.
ро
др
но
пу
од
до
харную
в мороз
лимона и са
и ставим его
р
не
еей
нт
ко
сливки, сок
в
стаем морож
ываем смесь
е двух раз до .
ьш
ен
м
ваем. Выклад
не
я
ом
За это врем
ым шоколад
на два часа.
одаем с терт
П
.
ем
ва
и
еш
ное и перем
Несколько д

Арбузный со

рбет

Понадобится:
700г арбузной
мякоти, 220г во
хара, 1ст.л. жид
ды, 100г сакого меда.
Что делаем: оч
ищаем арбуз от
нарезаем неболь
корок и семече
к,
шими кубиками
. Блендером изме мякоть
однородной ма
ссы, снимаем об
льчаем до
разо
сахар смешивае
м в кастрюле, по вавшуюся пенку. Воду и
догреваем до ра
створения
сахара. Добавл
яем полученны
й сироп и
мед в арбузную
мякоть, переме
шиваем.
Перекладываем
в низкую форму
правляем в мо
и отрози
часов. В процес льник минимум на 6
се застывания
мешаем
два-четыре ра
за, чтобы пред
отвратить
образование кр
упных кристалл
ов льда
и сделать сорб
ет более нежны
м.

ельных сове

тов
- Сахар можно
заменить медо
м - будет не
так сладко.
- Срок хранения
домашнего мо
максимум три
роженого дня, ведь оно из
готовлено без
добавления ко
нсервантов искл
ючительно из
свежих ингред
иентов.
- Перед тем, ка
к подать десерт
его несколько
, подержите
минут вне холо
дильника - вкус
и аромат будут
ярче.
- Появления кр
исталликов льда
нии можно избе
при хранежать, добавив
в мороженое
немного ликера
или спирта. Дл
я детей вместо алкоголя ис
пользуйте жел
атин, мед или
кукурузный си
роп.
- Фруктовый ле
д по предложен
рецепту можно
ному выше
делать с разны
ми ингредиентами. Наприме
р, с черникой ил
и сельдереем.

26 традиции

19 июля 2019 года | № 29 (3792)

Больших уловов,
рыбаки Самбурга!
День рыбака широко шагает по пуровской земле. Его отметили уже в
Тольке, Харампуре и Ханымее. В минувшую субботу добрался он и до
самого северного нашего села - заполярного Самбурга.
Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Таркосалинский «десант»
высыпал из чрева «Ми-8» на
крутом берегу Пура ближе
к одиннадцати дня. Пронизывающий шквалистый ветер встретил прилетевших
издалека на праздник.
Свинцовые тучи дополняли суровую картину рыбацких песков близ села. «Зато
не будет комаров и навязчивой мошки!» - подумал
ваш корреспондент и дерзко ступил на мягкий ковер
из трав и ягеля Самбургской
тундры.
А ближе к реке уже вовсю
шла подготовка к предстоящему празднику. Работники местного Дома культуры
«Полярная звезда» в очередной раз проверяли звуковую
аппаратуру, раскладывали
реквизит, перелистывали
сценарий и вносили последние правки - всё должно
быть на уровне!

...И лишь только прозвучали первые фанфары, призывающие собраться всех
вместе на главном праздничном пятачке, из-за туч безапелляционно высунулось
июльское солнце и стальные краски померкли - всё
вокруг озарилось ярким кукурузно-овсяным светом от
мелкого речного песка. Все,

кто припас, нацепили солнечные очки и собрались в
круг, чтобы послушать речи
ответственных лиц.
С Днем рыбака промысловиков поздравили главы
Пуровского района Андрей
Нестерук и Самбурга Екатерина Вокуева, генеральный
директор акционерного общества «Совхоз Пуровский»

Тянут канат рыбаки

Альбина Тогой
и Андрей Нестерук

Леонид Буняев, а еще представители руководства нефтегазовых компаний, ведущих, как принято теперь говорить, свою хозяйственную
деятельность на этой территории: «НОВАТЭК-Пур», «Тюменнефтегаз», «Арктикгаз»,
«Нортгаз», «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» и «Газпром добыча Уренгой».
Они пожелали рыбакам
самого крепкого здоровья,
больших уловов и семейного счастья. Наиболее трудолюбивым совхозникам вручили почетные грамоты и
благодарственные письма, а
представители нефтегазовых
компаний всему коллективу
совхоза - еще и особые подарки: от электрогенератора
до денежных сертификатов.
Стало хорошей традицией приглашать на День рыбака дружественных нефтегазодобытчиков, которым
приятно побывать на национальном празднике и делать
пусть небольшие, но такие

Коротко
День рыбака

Фото на память: рыбаки с семьями

День рыбака - профессиональный праздник промысловиков,
традиционно отмечается во
второе воскресенье июля.
Учрежден Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 3
мая 1965 года №3519-VI «Об
установлении ежегодного
праздника „Дня рыбака“».
Впервые официально отпразднован 12 июля 1965 года.
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полезные подарки коренным северянам.
Неофициальная, как и
официальная, часть празднества тоже прошла при полном безоблачном сиянии.
Солнышко не мешало всем
желающим играть в волейбол, участвовать в «Весёлых
стартах», перетягивать канат,
метать диск на дальность, соревноваться в национальной
борьбе. И порывистый ветер

ной работы. Дивны были все
участники творческого соперничества. Зрители подбадривали конкурсантов как
могли: и аплодисментами, и
шутками, и советами, вроде
«Ну, покрутитесь уже - лучше
ж разглядим вас».
Надо заметить, публика бойко болела за своих,
искренне, почти по-детски. Впрочем, маленьких
тундровиков на празднике
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«Весёлые старты»

Конкурс национальной одежды

было ничуть не меньше, чем
старших, и все они, как и их
родители, с открытым сердцем ликовали и радовались
победе взрослых земляков
либо сверстников.
День рыбака широко шагает по пуровской земле. Ну
вот, отметили его и в Самбурге. А в августе праздник
придет в село Халясавэй и
на факторию Быстринка.
как будто утихомирился, но
всё же не давал никого в обиду заполярному гнусу.
Самые разные состязания
и эстафеты устроили в этот
день для промысловиков. Но
особо на их фоне выделился
конкурс национальной одежды. Бабушки и мамы, дети и
внуки - целыми семьями
дефилировали перед глазами земляков, облаченные в
праздничные наряды ручРыбацкие пески близ Самбурга

Кстати
На территории Пуровского района действует 14 сельскохозяйственных субъектов, из которых, согласно уставным
документам, 13 занимаются рыбным промыслом. Среди
них два совхоза: «Пуровский» и «Верхне-Пуровский»,
шесть национальных общин: «Еты-Яля», «Сугмутско-Пякутинская», «Пуровская», «Ича», «Харампуровская» и «Пяко-Пуровская», два крестьянско-фермерских хозяйства и
ООО: «Пур» и «Пур-рыба». Предприятиями района за 2018
год выловлено 1230 тонн рыбы, план на 2019 год - увеличить показатель до 1500 тонн.

«Желаю всем нашим
работникам, во-первых, крепкого здоровья,
во-вторых, рыбацкой
удачи и, конечно же, благополучия их семьям! Нам
предстоит в этом году
много работы - добыть
почти триста тонн живого серебра. Я уверен,
вместе мы справимся на
все сто процентов».
Леонид Буняев,
генеральный директор
АО «Совхоз Пуровский»
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Сосны, песок
казывается внушительным
штрафом. На земле.
Вывод третий: туристам должны быть доступны прогулки. За собственноручно собранные ягоды,
грибы, орехи, как и за нахождение в месте их сбора,
не должна взиматься плата.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Очень люблю природу Пуровского района. Восхищаясь малой
родиной, никогда не сравнивала ее с другими территориями.
Сравнение пришло само: почему бы наши достопримечательности не
сделать всеобщим достоянием, организовав к ним этнотуры?
Сегодня модно быть туристом «от природы». Но палатки, рюкзаки - не мое. Предпочитаю экскурсии одного
дня. В июле прошлого года
всей семьей поехали в национальный парк Куршская
коса - главную жемчужину
Калининградской области.
О парке знают все, кто был
в этой самой западной области страны. Знают благодаря
массированной рекламе.
Пару дней до поездки
и все полтора автобусных
часа ожидали увидеть нечто
необыкновенно-балтийское
и уникально-природное. В
автобусе внимательно слушали экскурсовода. Отметили его хорошую речь,
приведенные факты, которых нет в туристических
справочниках, интересные
отступления по ходу, но не
по теме.

Вывод первый: этнотуризму нужны яркие личности, которые любят свое
дело и много знают. Они
должны уметь говорить по
сути, в зависимости от ситуации - емко или кратко.
В конце поездки узнали,
что наш экскурсовод - вовсе
не сотрудник туриндустрии,
а случайный на этом маршруте историк-этнограф. И
поняли, как повезло нам не
провести целый день в компании экскурсовода с «заезженной» программой.
Вывод второй: интересно общение с практиком-профессионалом. Например, с рыбаком, оленеводом, охотником.
Удивило и вызвало недоумение объявление, что гостям парка ни в коем случае

нельзя сходить с деревянных настилов, сворачивать
в лес, приближаться к песчаной гряде.
Строгие балтийские лесники в красивой форме не
уставали сообщать туристам, что каждое их нерегламентированное движение
фиксируется в космосе и на-

Первым делом посетили танцующий лес. Вернее
сказать, мы прошли по деревянным тротуарам, настеленным на солидном расстоянии от деревьев, стволы которых искривлены в разной
степени и под разными углами. Заходить за ограждения
нельзя - об этом помним постоянно! Затем несколько
минут мимо шеренг других
сосен - ровных! - поднимались на песчаную дюну. Общая цель всех туристов - достичь смотровых площадок
на ее вершине.
Подниматься по жаре
было трудно, поэтому я мимо
ушей пропустила замечание
дочери, что эти деревья как
по дороге на Тарасовку.
Наверху не смогли заставить себя восхититься белым песком, водяной гладью и бескрайней далью. И
дело не в усталости. Просто
не впечатлило. Поэтому, наскоро сделав пару фотокадров, всей семьей строго по
тротуарам рванули к морю,
но прежде уточнили у экскурсовода время и место общего сбора возле автобуса.

Танцующий лес в Ханымейской лесотундре
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и этнотуристические выводы

А вот на Балтийском море
восхищались искренне целых два часа! Чистый пляж,
прозрачная вода бодрящей температуры, ласковое
солнце и свежий ветер вызывали только положительные эмоции, из-за которых
мы чуть не опоздали на автобус. Но, даже рискуя отстать от группы, свернули

Сосны у куршской дюны очень похожи на
хвойные леса, что в окрестностях Тарко-Сале и
на юге района. Только у нас они настоящие, не
высаженные человеческими руками в ровные
шеренги. И кроны у наших раскидистее.
лось восхищением природой
Пуровского района. Я поняла, что западная и северная
окраины страны удивительно похожи.
Помните фразу про Тарасовку? Она не была случайной.
А месяц назад встретила в ханымейской лесотундре деревья с причудливыми стволами. К ним можно
подойти и прижаться, дотянуться рукой до яркой хвои

Полное единение с природой для тех,
кому «декоративный» туризм не интересен

к домикам-киоскам, где по
рекомендации своего ученого-экскурсовода купили
мороженое и кусочки рыбин. Взяли именно на пробу,
очень дорога. И потому что
запомнили, где в Калининграде эта рыбка отдается по
разумной цене (спасибо экскурсоводу!).
Вывод пятый: не стоит взвинчивать цены на
сопутствующие товары: сувениры, одежду, продукты
питания и все что может
быть интересно туристу.
Прошел ровно год. И в
рабочей поездке по тундре
мое почти забытое разочарование калининградской
«жемчужиной» вдруг смени-

и сорвать на память шишку.
Ломать живое дерево мне и
в голову не придет, поэтому
вреда и стройным, и танцующим соснам и кедрам не
принесу.
А еще в Пуровском районе есть белый песок, на фотографиях очень похожий на
снег. И по нему так приятно
бежать и оставлять цепочки
следов!
Вывод шестой: надо
внимательно изучить местную фауну и флору. Оценить «со стороны», найти
необычное и красивое в
давно привычном.
Я зауважала калининградцев: они сумели создать
брендовую территорию. Кур-

шская коса сильна своей беззащитностью, потому что ее
охраняют. Но у «жемчужины»
есть слабая сторона. Например, туристы отовсюду слышат про множество видов
птиц и зверей в национальном парке, но видят богатство животного мира только
на стендах и рекламных проспектах. Там есть лес, по которому можно ходить только по дощатому маршруту. Где-то в пресных озерах
плещется рыба и кормится водоплавающая птица.
И где они, эти озера? Есть
музей русских суеверий, но
посмотреть на вырезанных
из дерева персонажей славянской мифологии можно
только за дополнительную
плату, а ценники на сувениры зашкаливают. Но на
всё есть свои покупатели и
зрители, потому что успешная реклама Куршской косы
брендового продукта.
Этот удачный опыт вполне можно копировать в Пуровском районе. У нас уникальная природа. Есть и свежие мясо и рыба и готовая
продукция местного производства. Рукодельницы могут предложить свои работы из меха, бисера, сукна.

Резчики по кости и дереву,
художники - свои. Свой этнопарк с чумами и деревянными скульптурами. Исполнители фольклора с северным репертуаром. Ресурсы
для вовлечения в северное
спортивное многоборье.
Если «декоративный» туризм неинтересен, есть настоящие стойбища коренных жителей.
Для желающих трудиться
в сфере туризма предлагается помощь - от юридической
до материальной.
Вывод седьмой: у нас
в районе нет тех, кто честно и интересно работает в
этнотуризме. И поэтому этнотуризма нет.

Кстати
Танцу́ющий лес - участок
хвойного леса, расположенный на 37-м километре
Куршской косы (Калининградская область), который
отличается наклоненными
и изогнутыми стволами
произрастающих там деревьев. Является местной
туристической достопримечательностью, входит
в состав национального
парка Куршская коса.
Лес был посажен в 1961
году на дюне Круглой в
окрестностях поселка
Рыбачьего для укрепления
песков Куршской косы.

Танцующий лес на Куршской косе

rusgeo.me

Вывод четвертый:
для группы туристов экскурсовод - это наиглавнейший человек, который
знает программу. В индивидуальном туре командуют двое: экскурсовод и заказывающий программу
турист.

Wikipedia.org
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Преступность снизилась
15 июля состоялось расширенное совещание по итогам
оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
Пуровскому району за первое полугодие.
Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району

В нем участвовали руководители
структурных подразделений, личный
состав, прокурор района, заместитель
главы администрации района. Открыл
совещание начальник ОМВД Алексей
Джакбалеев, с основным докладом об
итогах работы выступил его заместитель Аскар Киньябаев.
Как следует из информации, оперативная обстановка в районе характеризуется
снижением общего количества зарегистрированных преступлений на 10,3% (с
388 до 348), в том числе на 23,4% сократилось число тяжких составов (с 77 до
59), а также на 35,2% общественно опасных деяний средней тяжести (с 91 до 59).
Снижение регистрируемой преступности
отмечено в поселках Ханымей, Уренгой и
Пурпе. Наряду с этим в городе Тарко-Сале
произошел рост со 196 до 215.

Основную массу правонарушений
составили посягательства на собственность, против личности, незаконный оборот наркотических средств, преступления
экономической направленности.
В числе тяжких и особо тяжких преступлений произошло снижение количества грабежей и разбойных нападений. Раскрываемость фактов тяжкого
вреда здоровью граждан, изнасилований, краж из квартир, автомобилей, а
также грабежей и разбойных нападений
составила 100%.
Количество краж снизилось: квартирных - на 33,3%, хищений транспорта на 16,7%, в том числе автомобилей на 66,7%. На 12% уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе, на улицах населенных пунктов.

по коду списали 58 тысяч
Вечером 12 июля в отделение полиции п.Пурпе обратился местный
житель с заявлением о
краже денежных средств
с банковской карты. Как
следует из пояснений
заявителя, ему позвонил
неизвестный мужчина,
представился сотрудником банковского учреждения и сообщил, что по
карте клиента прошла

подозрительная активность, поэтому необходимо сообщить цифры кода
в смс, чтобы выяснить
подробности. После того,
как мужчина выполнил
все требования, с его
банковской карты произошло списание 58 840
рублей.
Следственный отдел
ОМВД возбудил уголовное дело по признакам

преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158
УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».
Полицейские устанавливают личность злоумышленника и настоятельно
рекомендуют гражданам
быть бдительными, не
поддаваться на уловки
мошенников и не сообщать посторонним данные
вашей карты.

12 июля в 20 часов 30 минут в отделение полиции п.Уренгоя поступило
сообщение о дорожно-транспортном
происшествии, произошедшем во втором микрорайоне по улице Брехунцова.
Прибывшие на место сотрудники дорожно-патрульной службы установили,
что водитель 1975 года рождения, двигаясь на автомобиле «Hyundai Tucson»
по главной дороге, при повороте налево
на прилегающую территорию не уступил
преимущество в движении двигавшемуся во встречном направлении по

Архив ОГИБДД

Смертельное столкновение

главной дороге мотоциклу «Honda» под
управлением гражданина 1987 года
рождения, в результате чего произошло
столкновение транспортных средств. От
полученных травм водитель мотоцикла
скончался в медицинском учреждении.

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

Сотрудничество ОМВД с отрядом
«Лиза Алерт» даёт хорошие результаты

Сотрудники полиции выявили на 21,4%
больше нарушений правил реализации
алкогольной продукции. В результате
принятых мер удалось на 28,6% сократить
количество общественно опасных деяний, совершенных в пьяном виде с 91 до
65. Без сомнения, в этом положительное
действие оказало ограничение продажи
спиртных напитков в ночное время и в
праздничные дни. Наиболее высокая доля
пьяной преступности зафиксирована в
Уренгое, Пурпе, Тарко-Сале.
Отдел экономической безопасности
и противодействия коррупции выявил
больше должностных преступлений, в
том числе 5 фактов взяточничества, 8
коррупции, 5 преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса.
С 19 до 25 увеличилось количество
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, в том числе их
сбыт с 9 до 18.
Благодаря принятым мерам стабилизированы показатели аварийности на
дорогах района. По итогам шести месяцев зарегистрированы 27 дорожно-транспортных происшествий, что оказалось на
уровне прошлого года, в которых погибли
3 участника дорожного движения (5 за
прошлый год), получили ранения 34 (47
за прошлый год).
На совещании также были озвучены проблемные вопросы, возникшие в
служебно-оперативной деятельности
отдела, даны рекомендации по их устранению. Для личного состава обозначены первоочередные задачи, исходя из
приоритетных направлений деятельности ОВД.
Приглашенные гости поблагодарили
сотрудников районного отдела полиции
за достойное несение службы, борьбу с
преступностью на территории района.
В ходе заседания начальник районного
отдела полиции Алексей Джакбалеев вручил благодарность представителю поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»
за оказанную помощь в поиске детей в
тундре около с.Самбург и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
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Приговором Пуровского районного суда, на днях вступившего в
законную силу, ранее судимый гражданин М. 1970 года рождения,
уроженец Республики Дагестан, житель г.Новый Уренгой, признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3
ст.162, ч.3 ст.30, п.«б» ч.2 ст.158, ч.3 ст.162, ч.2 ст.325 УК РФ. События
происходили на территории Пуровского района в 2018 году.
Автор: Мария ЛОМОВЦЕВА, Пуровский районный суд

Согласно материалам девятитомного уголовного дела,
М. вступил в предварительный преступный сговор с А. и
неустановленным лицом, чтобы совершить хищение дизельного топлива, принадлежащего ООО «Ямалнефть» и
хранившегося на территории
ООО «Корпорация Роснефтегаз».
М. совместно с А. в составе группы лиц незаконно проникли на территорию хранилища, убедились, что там находится один охранник Б. Но
получив его отказ принять
участие в хищении дизельного топлива, М. взял найденную там же деревянную палку
и нанес ею три удара по голове и два удара по телу охранника, после чего М. и А. занесли его в сторожку. С целью
подавления его воли к сопротивлению А. нанес ему удары,
после чего они посадили Б. на
стул, связали ему липкой лентой руки и ноги и привязали к

стулу, чтобы исключить возможность сообщить кому-либо о них и препятствовать совершению хищения.
Затем М. и А., выйдя из сторожки, стали наблюдать за
окружающей обстановкой, а
граждане Т. и К., прибывшие
по указанию неустановленного лица-организатора на автомобиле к хранилищу и не
знавшие о преступных намерениях, запустили мотопомпу,
один шланг которой опустили в резервуар с дизельным
топливом, а второй подключили к предоставленному организатором автомобилю под
управлением Г., также не знавшего о преступных намерениях М. и А. и организатора.
В момент перекачки дизельного топлива М. и А. вернулись в сторожку, обнаружили, что Б. развязался, после чего, выражая в его адрес
угрозы причинения телесных
повреждений, снова примотали Б. к стулу липкой лентой.

gogetnews.info

Жестокого вора отправили за решётку

После этого М. и А. завершили слив топлива массой 10,
469 тонны стоимостью 523 450
рублей и с места совершения
преступления скрылись.
Кроме того, М. пытался совершить еще хищение лома металла, а именно
26 электрогенераторов и 16
задвижек для труб на общую
сумму 28 505 рублей. Однако
этот преступный умысел довести до конца он не смог по
независящим от него обстоятельствам.
Также М., находясь в г.Новый Уренгой, вступил в предварительный преступный сговор с двумя неустановленными лицами для совершения
разбойного нападения с применением физической силы и
использованием предметов в
качестве оружия в целях открытого хищения имущества,
принадлежащего работникам
базы.
Следуя договоренностям,
М. и двое неустановленных

лиц приехали к территории
базы, где к ним из вагончика
охраны вышел Д. Осуществляя задуманное, М. схватил
Д. за шею и, приставив нож
к шее последнего, стал угрожать физической расправой,
после чего совместно с неустановленными лицами они
проникли в помещение вагончика, где связали Д., нанесли
ему несколько ударов и похитили денежные средства в
размере 192 200 рублей и сотовые телефоны.
Кроме этого, М. в помещении вагончика путем свободного доступа похитил из
кармана висевшей куртки паспорт, принадлежащий гражданину Республики Азербайджан.
По совокупности приговоров суд назначил М. наказание в виде лишения свободы
на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого
режима, с ограничением свободы на 2 года.

итоги рассмотрения уголовных дел за полугодие
Пуровский районный суд подвел итоги
работы за 6 месяцев 2019 года по рассмотрению уголовных дел. Всего окончено 96
дел: осуждены 86 граждан, в отношении
13 дела прекращены, к 2 лицам применены принудительные меры медицинского
характера, 3 дела возвращены прокурору.
В число рассмотренных уголовных дел
вошли следующие категории преступлений: нарушение правил безопасности
движения и эксплуатации транспортных
средств - 28, совершение кражи - 20,
умышленное причинение тяжкого или
среднего вреда здоровью - 7, незаконные
действия с наркотическими средствами и
психотропными веществами - 7, изнаси-

лование - 4, иные посягательства против
половой неприкосновенности и половой
свободы личности - 3, преступления
против лиц, осуществляющих правосудие
и предварительное расследование, других
представителей власти - 3, грабеж - 2,
неправомерное завладение транспортным
средством без цели хищения - 2, нарушение правил охраны труда и безопасного
производства работ - 2, убийство -1,
мошенничество - 1, разбой - 1, вымогательство - 1, незаконные действия с оружием - 1, экологические преступления -1.
Судом вынесен приговор за совершение преступления, за заведомо ложные
показания свидетеля в суде. Виновному

назначено наказание в виде 10 месяцев
исправительных работ. Приговор находится на рассмотрении в суде ЯНАО.
Категории лиц, совершавших преступления: женщины - 12, нетрудоспособные
пенсионеры - 2, неработающие граждане
без постоянного источника доходов - 45,
несовершеннолетние - 3, лица без гражданства и инострнцы - 2, совершившие
преступления в группе - 13, в состоянии
опьянения - 31, ранее судимые - 32.
Пуровским районным судом рассмотрены 18 гражданских исков, заявленных в уголовном процессе, из которых 8
удовлетворены полностью, 10 - частично,
на общую на сумму 5 789 531рубль.
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Нас тоже кусают
С приходом лета вместе с теплыми вечерами и хорошей погодой
появляется и проблема: комары, мошки и другие насекомые, которые
доставляют дискомфорт и домашним животным, и их хозяевам. Причем
кусают они не только людей, но и собак, в том числе и меня - Вивьен
Вейвуд. Более того, для нас эти насекомые порой представляют гораздо
большую опасность, чем для человека.

moyerslawnservice.com

В чём опасность укусов комара

Аллергические
реакции

Заметить аллергию
на комариный укус у собаки
нетрудно - это место сильно
распухает, зудит, у животного
повышается температура.
Если укусов много, отек может
быть довольно сильным.

Гельминты

Еще одна опасность заключается в том, что комары через
укус могут заразить животное
таким заболеванием, как дирофиляриоз. Это сердечный
червь - особый тип паразитов,
которые живут под кожей,
в мышцах, в легких и иногда даже в сердце собаки.

Без должного лечения паразиты в теле собаки развиваются
достаточно быстро и способны спровоцировать тромбоз
или эмболию.
Предотвратить опасность
гораздо легче, чем избавляться от последствий укуса.
Тем более что сегодня в зоомагазинах и ветеринарных
аптеках без труда можно отыскать подходящее средство
от комаров для собак.
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Назойливые комары и мошки не прочь полакомиться
кровью питомцев, и нередко эти укусы остаются незамеченными хозяином собаки. Но это не значит, что животное
легко переносит их.
От укусов насекомых, как правило, страдают короткошерстные и лысые собаки. У пород со средней или длинной
шерстью естественная защита. Однако и у них есть уязвимые места: уши и морда.
Если в ул
лить ком ьях вместо пчел
ар
по
по нескол ов, то можно соби сеько литро
рать
в крови за
сезон.

Как защитить собаку от комаров

Ошейник

Ошейник от комаров
относится к длительным
средствам защиты. При регулярном ношении он способен защищать животное в течение 5-6 месяцев.
При этом средство действует не только на комаров,
но еще и на блох и клещей.

Спрей

Одно из самых популярных средств защиты - спрей
от комаров для собак. Подобные препараты действуют от недели до месяца.
Важно помнить, что собаке,
обработанной спреем, нельзя купаться, так как большинство подобных препаратов растворяются в воде.
Поэтому важно не забывать заново опрыскивать
любимца спреем каждый
раз после водных процедур.

Капли

Капли от комаров способны действовать до 8 недель.
Большинство производителей предлагают комплексную защиту от разных насекомых. В форме капель
выпускаются водостойкие препараты. Это значит,
что, если собака попадет
под дождь или искупается
в водоеме, капли не прекратят действие.

trinityanimalclinictx.com
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Список избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных
комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий в период
подготовки и проведения выборов 8 сентября 2019 года
№п/п
1

Избирательный участок
Месторасположение в период Телефон в период подго- Телефон в день
подготовки выборов
товки выборов
голосования
избирательный участок
центр, граница
2
3
4
5
6
Избирательный участок город Тарко-Сале, здание МАУ «КСК «Геолог», улица город Тарко-Сале, улица Мира,
8 (34997)
8 (34997)
№912 с центром:
Мира, дом 7, в границах города Тарко-Сале с составом дом 7, здание МАУ «КСК «Геолог»
2-44-24
2-44-24
избирателей, проживающих по адресу: улица Мезенцева, улица Мира, улица Победы, улица Русская, микрорайон Геолог
8 (34997)
8 (34997)
Избирательный участок город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, город Тарко-Сале, улица Мира,
6-51-85
2-44-21
№913 с центром:
улица Мира, дом 7«А», в границах города Тарко-Сале с дом 7«А», здание МБОУ СОШ №2
составом избирателей, проживающих по адресу: улиг.Тарко-Сале
ца Водников, улица Геологов, улица Первая речка, микрорайон Комсомольский, микрорайон Молодежный,
микрорайон Советский
Избирательный участок поселок Ханымей, здание МБОУ ООШ №2 п.Ханымея, поселок Ханымей, улица Моло8 (34997)
8 (34997)
№917 с центром:
улица Молодежная, дом 15, в границах поселка Ха- дежная, дом 15, здание МБОУ
4-15-55
4-15-55
ООШ №2 п.Ханымея
нымея с составом избирателей, проживающих по
адресу: улица Лесная, улица Молодежная, улица Техническая, пер.Шалышкина, улица Ханымейский тракт,
квартал Школьный, КС-03, улица Школьная
Избирательный участок поселок Ханымей, здание филиала МБУК «ЦКС Пуров- поселок Ханымей, улица Мира,
8 (34997)
8 (34997)
№918 с центром:
2-70-30
2-70-30
ского района - Дом культуры «Строитель», улица Мира, дом 53, здание филиала МБУК
дом 53, в границах поселка Ханымея с составом избира- «ЦКС Пуровского района - Дом
культуры «Строитель»
телей, проживающих по адресу: улица Восточная, улица
Дорожников, улица Заполярная, квартал Комсомольский,
улица Мира, улица Нефтяников, улица Первопроходцев,
улица Республики, улица Речная, улица Строителей, улица Центральная, МК-55, озеро Пяку-То, Горем-36, квартал
Нефтяников

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале
четвертого созыва 8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам),
Тарко-Салинский избирательный округ №3 (по состоянию на 18.07.2019)
№
п/п

1

2

3

4

5

Персональные данные кандидата
ГАНЬЖИН ИГОРЬ ДАНИЛОВИЧ, дата рождения 7 апреля 1963 года, уровень образования - высшее
образование - специалитет, магистратура, сведения о
профессиональном образовании - Пермский политехнический институт, 1992г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной ответственностью «Ремонтные
строительные услуги», генеральный директор, место
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, город Тарко-Сале
ЕЛЕСИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 8 декабря 1974 года, уровень образования - высшее
образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - ФГОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный университет»,
2007г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система муниципального образования Пуровский
район», директор, место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале
ИВАНОВ АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 13 января 1987 года, уровень образования - среднее
профессиональное, сведения о профессиональном
образовании - БПОУ Омской области «Омский колледж
отраслевых технологий строительства и транспорта»,
г.Омск, 2016г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - ООО «АСА»,
директор, депутат Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой четвертого созыва,
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, поселок Уренгой
КЛИМОВА АННА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 1 мая 1986 года, уровень образования - высшее образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУ ВО «Тюменский
индустриальный университет», г.Тюмень, 2018г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - муниципальное автономное учреждение
«Районный молодежный центр», специалист по работе с
молодежью, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале
ХОРОЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 10 сентября 1974 года, уровень образования - высшее
образование - специалитет, магистратура, сведения о
профессиональном образовании - Кубанский государственный университет физической культуры, спорта
и туризма, 2004г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Десантник», директор, место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Принадлежность
Субъект выдвик общественному
жения
объединению

Дата
выдвижения

Дата и
Дата
Основание
Дата и
Приз- предоставномер
регистраномер
нак
постанов.
ции
ления докупостанов.
избра- ментов на
о рег. /
(для
о выбыт.
подписей - отмене
регистрания
зарег. канд.
выдв.
число)
цию

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической
партии КОМ- 4.07.2019
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ
РОССИИ

Пуровское местное отделение
Всероссийской
2.07.2019
политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
член политической партии
ЛДПР - Либерально - демократической партии России, координатор
Пуровского местного отделения
Ямало-Ненецкого
регионального
отделения ЛДПР

16.07.2019

Ямало-Ненецкое
региональное
отделение полип.п. 3-7 ст.
тической партии
3.07.2019
35.1 ФЗ-67
ЛДПР-Либерально-демократическая партия
России

самовыдвижение

1.07.2019

Пуровское местное отделение
Всероссийской
1.07.2019
политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

*Решения о регистрации кандидатов опубликованы в спецвыпуске «СЛ» №29 (3792) от 19 июля 2019г.

13

зарег.
18.07.2019
119/470*

9.07.2019

зарег.
18.07.2019
119/471*

9.07.2019

17.07.2019
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Выборы главы муниципального образования поселок Ханымей 8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального
образования поселок Ханымей
Дата формирования сведений: 12 июля 2019 года
№
п/п

1

2

3

4

5

Принадлежность к общественному
объединению

Персональные данные кандидата

Субъект
выдвижения

АДАРКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 27 августа 1974 года, уровень образования - высшее
образование - специалитет, магистратура, сведения о
профессиональном образовании - Южно-Уральский государственный университет, г.Челябинск, 2001г., Негосударственное образовательное учреждение высшего профессамовыдвисионального образования «Сибирский институт бизнеса
и информационных технологий», г.Омск, 2012г., основное
жение
место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - ПАО «Транснефть», ООО «Транснефть Охрана»
Западно-Сибирское межрегиональное управление
ведомственной охраны, начальник отделения по охране
ЛАЭС «Ханымей», место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей
БУДКЕВИЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения Ямало-Ненец14 мая 1975 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании кое региональНегосударственное образовательное учреждение среднего
ное отделение
профессионального образования «Сибирская региональная
политической
школа бизнеса (колледж)», г.Омск, 2016г., основное место
партии ЛДПР работы или службы, занимаемая должность, род занятий Либеральотряд противопожарной службы ЯНАО по Пуровскому райно-демократиону пожарная часть поселок Пуровск, командир отделения
ческая партия
по охране п.Пуровска, место жительства - Ямало-Ненецкий
России
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале
ГАНЬЖИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 14 февраля 1983 года, уровень образования - высшее
образование - специалитет, магистратура, сведения о
профессиональном образовании - ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный нефтегазовый университет», г.Тюмень,
2016г., ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтесамовыдвигазовый университет», г.Тюмень, 2013г., основное место
жение
работы или службы, занимаемая должность, род занятий ФРС АО «Сибирская Сервисная Компания», старший
мастер службы по ремонту скважин, место жительства Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
поселок Ханымей
МЕКТЕПКАЛИЕВ АЗАТ КУАНДЫКОВИЧ, дата рождения - 8 мая 1986 года, уровень образования - высшее
образование - специалитет, магистратура, сведения о
Пуровское
профессиональном образовании - ФГБОУ ВО «Российская
член Всеместное отакадемия народного хозяйства и государственной служроссийской
деление Всебы при Президенте Российской Федерации», г.Москва,
политической российской
2018г., основное место работы или службы, занимаемая
партии "ЕДИ- политической
должность, род занятий - муниципальное казенное
НАЯ РОССИЯ" партии "ЕДИучреждение «Управление муниципального хозяйства и
НАЯ РОССИЯ"
обеспечения деятельности органов местного самоуправления», директор, место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале
ЮЖАКОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 18 июля 1965 года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - Свердловский орд.Трудового Красного Знамени
горно-металлургический техникум им. Ползунова, 1987г.,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», город Екатеринбург, 2016г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий Муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивный комплекс «Форвард», директор, депутат
Районной Думы муниципального образования Пуровский
район пятого созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей

самовыдвижение

Дата
выдвижения

Основание
Дата и
Дата и
Дата предорегистраПризномер
номер
ставления
ции
нак
постанов. о постанов.
документов
(для
избрарег. / отме- о выбыт.
на регистраподписей ния
не выдв. зарег. канд.
цию
число)

2.07.2019

3.07.2019

11.07.2019

3.07.2019

1.07.2019

28.06.2019

10.07.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ п/п
Фамилия, имя, отчество, дата рождения
1
ГАНЬЖИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 14 февраля 1983 года

Сведения о судимости
ст. 158 ч.2 п.п. "А,Б,В" УК РФ, снята 26.05.2000г.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, зарегистрированными
кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва
по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №3
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
2

1

Иванов
Артём Алексеевич

2

Ганьжин
Игорь Данилович

3

Иванов
Артём Алексеевич

Субъект выдвижения
3
Ямало-Ненецкое региональное отделение ЛДПР

Представлено зарегистрированным кандидатом
4
Доходы
ООО «АСА» 694974,18 рубля

Результаты проверки
5
Недостоверно

Организация, представившая
сведения
6
Межрайонная ИФНС России №3
по Ямало-Ненецкому автономному
округу

Недвижимое имущество
ЯНОО КОММУНИСТИЧЕ- Земельный участок г.Тарко-Сале Земельный участок г.ТарУправление Росреестра по ЯмаСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИко-Сале 40 м2
ло-Ненецкому автономному округу
2
СТЫ РОССИИ
Гараж г.Тарко-Сале
Гараж г.Тарко-Сале 35,4 м
Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях
Ямало-Ненецкое региоМежрайонная ИФНС России №3
Не указано
нальное отделение ЛДПР
по Ямало-Ненецкому автономному
учредитель ООО «АСА»
округу
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Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, зарегистрированными
кандидатами на должность главы муниципального образования поселок Ханымей
№ Фамилия, имя, отчество зареСубъект
Представлено зарегистрированным
п/п гистрированного кандидата выдвижения
кандидатом
1
2
3
4
Доходы
ООО «Транснефть-охрана филиал
1
Адаркин
самовыдвижение
Западно-Сибирское межрегиональное
Алексей Викторович
управление ведомственной охраны отряд «Ноябрьский» отделение по охране
ЛАЭС «Ханымей»» 1285967,00 рублей

5

Недостоверно

Ганьжин
Сергей Александрович

1

Адаркин
Алексей Викторович

Межрайонная ИФНС России №3
по Ямало-Ненецкому автономному округу

Отдел пенсионного обслуживания УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу
Не отражен доход
Межрайонная ИФНС России №3
самовыдвижение
АО «БЕЙКЕР ХЬЮЗ»
по Ямало-Ненецкому автономНе отражен доход ИСИ «ГИПРОНГ-ТРАСТ»
ному округу
Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях
Не указано учредитель ООО «МЕСТНАЯ
самовыдвиМежрайонная ИФНС России №3
жение
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАпо Ямало-Ненецкому автономРОДНАЯ ДРУЖИНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ному округу
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК»
Пенсия 199941,72 рубля

2

Организация, представившая
сведения
6

Результаты проверки

266589,00

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты по Тарко-Салинскому
многомандатному избирательному округу №3 на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салинскому многомандатному
избирательному округу №3, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных «Сбербанка
Российской Федерации»). По состоянию на 17 июля 2019 года
Муниципальное образования город Тарко-Сале. Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №3
(в рублях)
№
п/п

Ф.И.О. кандидата,
наименование
избирательного
объединения

1

2
Елесина
Мария Владимировна
Иванов
Артём Алексеевич
Климова
Анна Михайловна
Хорольцев
Геннадий Юрьевич
Ганьжин
Игорь Данилович

1.
2.
3.
4.
5.

Поступило средств
Израсходовано средств
всего,
из них
всего
из них
рублей юридическое лицо, внесшее о количестве граждан,
о финансовой операции
пожертвование на сумму,
внесших пожертвовапо расходованию средств
превышающую 25 тысяч
ния на сумму, превышана сумму более 50 тысяч
рублей
ющую 20 тысяч рублей
рублей
дата снятия средств сумма
сумма, наименование юри- сумма, ру- количество
дического лица
блей
граждан
со спецсчета
рублей
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0

0

207,12

207,12

0

0

2000

103,56

всего,
рублей

11

Возвращено средств
в том числе
наимесум- оснонование
ма,
вания
жертвова- ру- возврателя
блей
та
12

13

14

Председатель Территориальной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексина

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы
муниципального образования поселок Ханымей, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных
«Сбербанка Российской Федерации»). По состоянию на 17 июля 2019 года
Муниципальное образования поселок Ханымей
(в рублях)
№
п/п

Ф.И.О.
кандидата,
наименование
избирательного
объединения

1

2
Мектепкалиев
Азат Куандыкович

1.

Поступило средств
Израсходовано средств
Возвращено средств
из них
всего
из них
всего,
в том числе
о финансовой операции по рублей наиме- сум- осноюридическое лицо, внесшее о количестве граждан, внесших
расходованию средств на
нование ма,
вания
пожертвование на сумму, пре- пожертвования на сумму, превышающую 25 тысяч рублей
вышающую 20 тысяч рублей
сумму более 50 тысяч рублей
жертво- ру- возвравателя блей
та
сумма, наименование юри- сумма,
количество граждата снятия средств сумма
рублей
дического лица
рублей
дан
со спецсчета
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
161297 50000
ООО «Веритас»
0
всего,
рублей

111297

ООО «Центр кадастровых технологий»

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

График работы Территориальной избирательной комиссии Пуровского
района по приему избирательных документов в период регистрации кандидатов при проведении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва по
Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №3
Прием документов для регистрации кандидатов осуществляется Территориальной избирательной комиссией по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики,
д.25 (здание администрации Пуровского района), каб. 306 в период с 9 июля
по 26 июля 2019 года: в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 9.00 до
12.30 и с 14.00 до 18.00; в выходные дни - с 11.00 до 15.00. Контактные телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34. Email: purizbirkom@mail.ru. Официальный сайт:
purizbirkom.ru

График работы избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей по приему избирательных документов
в период регистрации кандидатов при проведении выборов главы
муниципального образования поселок Ханымей
Прием документов для регистрации кандидатов на должность
главы муниципального образования поселок Ханымей осуществляется избирательной комиссией муниципального образования поселок
Ханымей по адресу: п.Ханымей, ул.Школьная, д.3 (здание администрации МО поселок Ханымей) в период с 9 июля по 26 июля 2019 года: в
рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 17.00 до 21.00; в выходные
дни - с 11.00 до 15.00; 26 июля 2019 года - с 17.00 до 18.00. Контактный
телефон: 8 (34997) 2-79-74.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Колпаковой А.В. (п/а: г.Омск,
ул.Ленина, 20, офис 410, ter-anna55@yandex.ru, тел.: 8 (3812)
312054, № квалификационного аттестата 55-12-370), в отношении земельных участков с кадастровыми №89:05:020115:11
(г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.7), 89:05:020115:10
(г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.5), 89:05:020109:42 и
89:05:020109:8 (г.Тарко-Сале, мкр.Советский), 89:05:020104:12
(г.Тарко-Сале, ул.Труда, д.5«А»), 89:05:020104:38 (г.Тарко-Сале, ул.Труда, д.3«А»), 89:05:020103:28 (г.Тарко-Сале,
ул.Республики, д25), 89:05:020105:17 (г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.26), 89:05:020123:80 (г.Тарко-Сале, пер.Аэрологический, д.6), 89:05:020115:72 (г.Тарко-Сале, ул.Геологов,
уч.184), 89:05:020124:32 (г.Тарко-Сале, р-н ул.Таёжной),
89:05:020119:15 (г.Тарко-Сале, ул.Победы), 89:05:020108:14 и
89:05:020108:13 (г.Тарко-Сале, мкр.Геолог), 89:05:020123:15
(г.Тарко-Сале, ул.Энтузиастов, д.1«А»), 89:05:020109:38 (г.Тарко-Сале, ул.Мира, д.11), 89:05:020106:1 (г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.35«А»), 89:05:020115:5 (г.Тарко-Сале, ул.Мира, д.7)
89:05:030301:209 (п.Пурпе, ул.Таёжная, д.3), 89:05:030301:492
(п.Пурпе, ул.Молодёжная, д.15«А») выполняются кадастровые
работы. Заказчик кадастровых работ: департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района (п/а: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, тел.:
8 (34997) 2‑33-10).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов 6, офис 126, 20.08.2019г.
с 10.30мин. до 18.00мин. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов 6, офис 126. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5.08.2019г. по
20.08.2018г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Геологов 6, офис 126.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ в кадастровом квартале, - 89:05:020115, 89:05:020109, 89:05:020104,
89:05:020103, 89:05:020105, 89:05:020123, 89:05:020124,
89:05:020119, 89:05:020108, 89:05:020106, 89:05:030301.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

останови коррупцию!
Телефон доверия по фактам коррупционной направленности в Районной Думе муниципального образования Пуровский район: 8 (34997)
2-11-40. Телефон доверия по фактам коррупционной направленности в администрации Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.
Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила организатором международного молодежного конкурса социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции». Прием
работ осуществляется с 1 июня по 1 октября 2019 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях: «Социальный пакет» и «Социальный видеоролик». К участию
приглашается активная молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте www.
anticorruption.life.

управление соцполитики информирует
25 июля 2019 года с 18.00 директор департамента социальной защиты населения ЯНАО
Е.В.Карпова проводит личный прием граждан
с использованием специального программного
обеспечения. Запись на прием осуществляется
до 23 июля по телефону: 8 (34997) 2-12-11.

Уважаемые жители города Тарко-Сале!
С 22 июня 2019 года открыт купальный сезон и начата работа городского пляжа в районе ул.Русской. В целях предотвращения несчастных случаев при отдыхе на воде предупреждаем о том, что в других водоемах на территории муниципального образования город Тарко-Сале, купаться запрещено.
Нарушители будут привлекаться к административной ответственности в соответствии со статьей 2.2 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года №81-ЗАО
«Об административных правонарушениях», влекущей наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи
рублей.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Пуровского района

информация
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского района
приобретет в муниципальную собственность однокомнатные жилые помещения в капитальном исполнении
общей площадью не менее 33кв. м., путем проведения
электронного аукциона.
Для получения более подробной информации обращаться в управление жилищной политики департамента строительства, архитектуры и жилищной политики
администрации Пуровского района по адресу: ул.Мира,
д. 11 (2 этаж), в приемные дни с понедельника по пятницу
с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, телефон: 8 (34997) 2-4107, 2-00-48.

объявлЕНИЕ
Администрация муниципального образования Пуровское
проводит прием заявок для участия в конкурсе по предоставлению грантов субъектам малого предпринимательства
и лицам, принявшим решение о начале предпринимательской
деятельности.
Прием документов осуществляется с 19 июля 2019 года
по 19 августа 2019 года, кабинет №3 администрации МО Пуровское.
Подробная информация об участии в конкурсе размещена
на официальном сайте: http://www.purovskoe.ru в разделе
«Малое и среднее предпринимательство» в подразделе «Информация для МСП».
Телефон для справок: 8 (34997) 6-61-59.
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Акционерное общество «Сибирская нефтегазовая компания» (АО «Сибнефтегаз») совместно с администрацией
Пуровского района ЯНАО Тюменской области уведомляет
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Реконструкция ДКС Пырейного ГКМ», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: реконструкция дожимной компрессорной станции (ДКС) Пырейного газоконденсатного месторождения.
Месторасположение намечаемой деятельности: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Пырейный лицензионный участок, в районе
расположения земельных участков с кадастровыми номерами:
89:05:020504:1610, 89:05:020504:1619.
Наименование и адрес заявителя: Россия, 629300, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый
Уренгой, ул.Таёжная, 78«А».
Срок проведения оценки воздействия на окружающую
среду: июль - сентябрь 2019г.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: администрация Пуровского района ЯНАО Тюменской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
С техническим заданием на проведение ОВОС и с материалами по ОВОС для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение
30 дней со дня опубликования данного объявления в МБУ
КСК «Уренгоец» по адресу: п.г.т.Уренгой, мкр.3, стр.20, ежедневно: с 8.30 до 18.00, кроме выходных дней.
Форма представления замечаний: письменно, в течение
30 дней с даты опубликования данного объявления, а также
30 дней после проведения общественных обсуждений.
Ответственные организаторы:
от администрации Пуровского района - начальник управления природно-ресурсного регулирования Дмитрий Иванович Караяниди, тел.: 8 (34997) 2-41-30;
от АО «Сибнефтегаз» - старший менеджер УПР АО «Сибнефтегаз» Зотов Антон Александрович, тел.: 8 (3494) 222 000
(доб.1276).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция ДКС Пырейного ГКМ» состоятся 20 августа в 15.00 по адресу: Дом
культуры «Маяк», п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20.

Акционерное общество «Сибирская нефтегазовая компания» (АО «Сибнефтегаз») совместно с администрацией
Пуровского района ЯНАО Тюменской области уведомляет
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Реконструкция УКПГ Пырейного ГКМ», включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: реконструкция установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Пырейного газоконденсатного месторождения.
Месторасположение намечаемой деятельности: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Пырейный лицензионный участок, в районе
расположения земельных участков с кадастровыми номерами:
89:05:020504:1610, 89:05:020504:1619.
Наименование и адрес заявителя: Россия, 629300, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый
Уренгой, ул.Таёжная, 78«А».
Срок проведения оценки воздействия на окружающую
среду: июль - сентябрь 2019г.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: администрация Пуровского района ЯНАО Тюменской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
С техническим заданием на проведение ОВОС и с материалами по ОВОС для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение
30 дней со дня опубликования данного объявления в МБУ
КСК «Уренгоец» по адресу: п.г.т.Уренгой, мкр.3, стр.20, ежедневно: с 8.30 до 18.00, кроме выходных дней.
Форма представления замечаний: письменно, в течение
30 дней с даты опубликования данного объявления, а также
30 дней после проведения общественных обсуждений.
Ответственные организаторы:
от администрации Пуровского района - начальник управления природно-ресурсного регулирования Дмитрий Иванович Караяниди, тел.: 8 (34997) 2-41-30;
от АО «Сибнефтегаз» - старший менеджер УПР АО «Сибнефтегаз» Зотов Антон Александрович, тел.: 8 (3494) 222 000
(доб.1276).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция УКПГ Пырейного ГКМ» состоятся 20 августа в 15.00 по адресу: Дом
культуры «Маяк», п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20.

Разъяснение законодательства

наказание
за ущерб,
нанесённый лесу
Федеральным законом от 6.06.2019
№135-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» КоАП
РФ дополняется статьей 8.5.2, предусматривающей административную от-

ветственность должностных лиц за сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или
включение недостоверных сведений о
санитарном и лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического обследования.
При этом повышенная административная ответственность устанавливается за
совершение указанных административных
правонарушений в отношении защитных
лесов, особо защитных участков лесов, а

также лесов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах.
Одновременно в статью 8.5 Кодекса
(сокрытие или искажение экологической
информации) вносятся изменения, разграничивающие составы административных
правонарушений, предусмотренных названной статьей и статьей 8.5.2 Кодекса.
Изменения вступили в силу с 18 июня
2019 года.
По материалам Ямало-Ненецкой
природоохранной прокуратуры
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Как узнать
состояние
«пенсионного» счета?

Хочу жить в семье
Дима, 9 лет
Общительный, самостоятельный.
У Дмитрия есть брат и сестра.
Его родители: мать ограничена в
родительских правах, отец юридически отсутствует.

С помощью Личного кабинета
гражданина на сайте ПФР

Саша, 16 лет
Открытая, ласковая, доверчивая.
Ее родители: мать и отец - лишены
родительских прав.

Если Вы решите подарить детям свою любовь и
взять их в семью, обращайтесь в отдел опеки и попечительства по телефонам: 8 (34997) 2-19-72, 2-15-82,
2-38-25 или по адресу: город Тарко-Сале, улица Первомайская, 21.

вниманию населения

Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР
с доступом к полному перечню электронных сервисов и услуг ПФР необходимо зарегистрироваться на Едином портале
государственных и муниципальных услуг и подтвердить регистрацию в Центре обслуживания пользователей из списка
по следующей ссылке https://www.gosuslugi.ru/public/ra.
После регистрации и входа в «Личный кабинет гражданина»
необходимо выбрать раздел «Индивидуальный лицевой счет».
В этом подразделе вы можете заказать выписку о состоянии
индивидуального лицевого счета, которая формируется в
режиме онлайн.

Через Клиентскую службу ПФР

Прийти с паспортом и СНИЛС в территориальный орган
ПФР и написать заявление. В этом случае вы получите сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в день
обращения.

Через портал www.gosuslugi.ru

Посещение лесов ограничено!
ны с повышением уровня
пожарной опасности.
В соответствии со статьей 5.6 Закона ЯНАО «Об
административных правонарушениях», нарушение
ограничений пребывания
граждан в лесах влечет
предупреждение или
наложение административного штрафа: на граждан в
размере от одной до двух
тысяч рублей; на должностных лиц - от двух до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 до 100
тысяч рублей.

time56.ru

По информации районного управления ГО и ЧС,
в период с 13 июля по 2
августа ограничено пребывание граждан и въезд
транспортных средств в
леса на территории Таркосалинского и Ноябрьского
лесничеств.
В соответствии с приказом департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового
комплекса ЯНАО от 12
июля 2019 года № 2577, на
указанный период на всей
территории Ямала введен режим ограничения
пребывания в лесах для
граждан.
Напомним, что в пятницу
постановлением правительства ЯНАО от 5 июля
2019 года № 712-П был
также установлен особый
противопожарный режим
в лесах. Обе меры связа-

Вы можете воспользоваться несколькими
вариантами для получения всей
необходимой информации:

Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг. После получения доступа к «Личному кабинету» на портале в разделе
«Услуги» необходимо выбрать раздел «Пенсионный фонд Российской Федерации», далее выбрать «Извещение о состоянии
лицевого счета в ПФР». В этом подразделе вы сможете получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета
в режиме онлайн.

По почте

Если вы хотите получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета заказным письмом, то вам необходимо направить по почте соответствующее заявление и копию
документа, удостоверяющего личность (например, паспорта),
заверенную в порядке, установленном законодательством
РФ. Пенсионный фонд подготовит запрашиваемые сведения
и вышлет их по адресу, указанному в заявлении, заказным почтовым отправлением в течение 10 дней с момента обращения.
Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде - не
аналог банковского счета. На этом счете хранятся не деньги,
а информация о ваших пенсионных правах. Эта информация
конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных
правил, предъявляемых к хранению персональных данных
граждан.

Полиция обращается ко всем, кто обладает какой-либо
информацией о фактах, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, сообщать в правоохранительные органы. Анонимность гарантируется. Телефоны дежурной части:
8 (34997) 2-09-02, 2-09-30, 02, 112.
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недвижимость продам
Продается дом в д.Синицыно Ишимского р-на
Тюменской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня,
газовое отопление, участок 18 соток. Находится
в экологически чистой зоне Синицынского
соснового бора, рядом Синицынский дом
отдыха с природными лечебными источниками.
6км до г.Ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг.
Телефон: 8 (919) 9561663.
Дом в г.Тюмени площадью 60кв. м в капитальном исполнении в районе ММС. Газ,
электричество, скважина, септик. Участок
6 соток, 8 яблонь, 2 вишни, 2 груши. Рядом
школа, детский сад, поликлиника, остановка
общественного транспорта. Возможен ОБМЕН
с доплатой. Телефон: 8 (929) 2542964.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техникой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4580637.
Однокомнатную квартиру в г.Глазове (Республика Удмуртия) площадью 30кв. м, центр,
новостройка, 2 этаж, лоджия 6м, цена - 1млн
400тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0688611.
Земельный участок для ИЖС в п.Заозерье
(пригород г.Калининграда), 10 соток, цена 630тыс. руб. Звонить после 12.00 на Viber.
Телефон: 8 (909) 7959000.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по
ул.Водников, автономное отопление, торг при осмотре. Телефон: 8 (922) 2684244.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.Республики, теплую. Комнаты не проходные,
санузел совмещен, имеется сарай, площадка
на 2 хозяина, торг. Телефон: 8 (922) 0969620.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 60,8кв. м в капитальном исполнении по
ул.Осенней. Телефон: 8 (904) 5145985.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 49,8кв. м в мкр.Геолог. Телефон: 8 (922)
0512101.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 64кв. м, участок 4 сотки, дом на две
семьи. Имеется гараж 22кв. м. Телефон:
8 (922) 0903607.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 39кв. м, светлую и очень теплую,
2 этаж, большие прихожая, ванна, кухня, санузел раздельный. Телефон: 8 (919) 5594836.
Земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503.
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних
дач). Документы готовы. Телефон: 8 (912)
9104597.
Теплый уютный гараж за городской баней,
площадью 27,9кв. м. Высокие ворота, хороший заезд, высокое место, подъезд чистится
всю зиму, имеется свет и электротепло,
полки, стеллажи, смотровая яма, телевизор,
музыка. Документы готовы к продаже, цена 650тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район
промбазы НГРЭИС (за лесхозом), общей
площадью 25,6кв. м. Есть электричество и
отопление электро-воздушными пушками.
Цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:
8 (926) 4925121.
транспорт продам
Автомобиль «УАЗ-31622», 2004г.в., в хорошем
состоянии, котел, дополнительная печка,
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2867787.
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, электровентилятор, амортизаторы, заднюю полуось;
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у.
Телефон: 8 (922) 2898615.
мебель продам
Детскую мебель (3 плательных шкафа, шкаф
для книг, стол, книжная полка, комод), можно
по отдельности, цена - 5тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4691404.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info
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Тихая галактика
Они шли по черноморской набережной. Точнее, шел лишь он - парень лет
12. Толкал перед собой инвалидную коляску, пыхтел, изредка просил отдыхающих посторониться. Коляска была
простенькая, цеплялась за каждую неровность булыжной мостовой. В ней
сидела молодая симпатичная женщина, по-видимому, мама. Видел, насколько тяжело молодому человеку по такой
густой жаре катить столь неудобное
транспортное средство. И видел, как
переживает мама за временную немощь, как поминутно оглядывается на
своего мокрого от усилий сына, как с
ненавистью смотрит на ногу, неприятную, розово-синюю, в точках после
гипса и спиц. А еще видел гордость.
Гордость в глазах мальчика, осознающего себя мужчиной, оберегающим
свою любимую женщину. Гордость
матери за своего возмужавшего, вдруг
переставшего быть мальчиком сына.
Так они и шли, поглощенные друг другом, маленькая тихая галактика в океане шума и суеты.
Смотрел на них и думал: а ведь,
возможно, именно эта ненавистная
нога, подпрыгивающая на каждом
ухабе, подарила им обоим один из
самых светлых моментов в жизни. И
если когда-нибудь кто-то спросит у
них, когда было счастье, настоящее,
семейное, припомнится именно этот
жаркий день на черноморском берегу.

(заполняется печатными буквами, не более 4 строк)

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале: магазин «Лидия», ООО «Лазер». В п.Уренгое в магазинах:
«Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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Болотники вместо босоножек
Маршрутная точка, аварийный азимут, прочес квадрата - эти
и многие другие понятия с некоторых пор стали обычными
в лексиконе добровольцев поисково-спасательного отряда
«Лиза Алерт Ямал» из Тарко-Сале и Пуровска.
Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20.
8 (34997) 6-32-90, 2-51-80,

За последние две недели пуровчане
уже дважды побывали на «активном
поиске» - помогали оперативным службам искать потерявшихся в тундре людей. Но это только видимая часть жизни отряда. Чтобы стать настоящими
профессионалами в выбранном деле,
группа время от времени выезжает в
лесной массив, на месте оттачивая навыки чтения топографических карт,
владения навигаторами и компасами.
Отрядный лозунг «Чужой беды не
бывает» стал частью мировоззрения
добровольцев ПСО. Женщины-поисковики шутят, что в последнее время
пределом их мечтаний стали не мод-

ная сумочка и туфли, а новый навигатор и болотные сапоги. «Начинается
самый напряженный сезон, когда люди
отправляются в лес за грибами и ягодами, - рассказывает руководитель
таркосалинской группы поисковиков
Юрий Старыгин. - Перед нами стоит
задача научиться безошибочно ориентироваться на местности, чтобы в
случае необходимости помочь тем, кто
заблудился».
Если вы хотите присоединиться к
отряду или нуждаетесь в помощи, звоните по телефону: 8 (800) 700-54-52. Помощь оказывается безвозмездно.

