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Уважаемые 
земляки!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем работника 
торговли!

своим добросовестным трудом вы 
вносите существенный вклад в укре-
пление экономической стабильности 
и обеспечение продовольственной 
безопасности на ямале. Благода-
рю всех, кто занят в торговом деле, 
за профессионализм, стремление 
развивать и внедрять эффективные 
формы работы с клиентами, соот-
ветствовать современным запросам 
общества и высоким стандартам об-
служивания.

крепкого вам здоровья, счастья 
и благополучия в семьях, успехов в 
жизни и работе. 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ОбРАщЕНИЯ ГРАждАН НА кОНТРОлЕ ПОлПРЕдА 

Темы обращений

27 июля -  
День работника торговли

дорогие дрУзья!
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником! 

из года в год торговая сфера рай-
она активно развивается: строятся 
новые торговые объекты, расширя-
ется ассортимент товаров и услуг - 
всё это результат высокопрофессио-
нальной работы каждого из вас. сер-
дечно благодарю за терпение и труд, 
преданность профессии, за большой 
вклад в повышение качества жизни 
пуровчан!

от всей души желаю стабильного 
развития и процветания торговым 
предприятиям, а их работникам - 
счастья, крепкого здоровья, благо-
получия и благодарных покупателей!
С уважением, глава Пуровского 

района Андрей Нестерук

По поручению полпре-
да президента в УрФО 
подведены итоги работы 
с гражданами с января по 
июль 2019 года. Общее 
количество обращений, 
поступивших за 6 месяцев в 
приемную Президента РФ в 
ЯНАО - 160, из них: пись-
менных - 124 и устных - 36. 

Всего рассмотрено 101 
письменное обращение. По 
59 приняты положительные 
решения, 28 обращений 
носили разъяснительный 
характер, по 14 приняты не-

обходимые меры. Решений 
«не поддержано» принято 
не было, также не выявлено 
случаев волокиты.

В приемной Президента 
РФ в ЯНАО проведено 20 
личных приемов граждан 
руководителями террито-
риальных органов феде-
ральных органов испол-
нительной власти округа, 
губернатором региона, 
окружным прокурором. 
Принято 108 граждан.

Проведено 4 приема по 
поручению главы госу-

дарства полпредом и его 
заместителями, а также 
2 приема должностными 
лицами администрации 
Президента РФ. 

Приемная Президента 
Российской Федерации 
в Ямало-Ненецком авто-
номном округе действует 
в целях предоставления 
гражданам Российской Фе-
дерации дополнительной 
возможности пользоваться 
своими правами и свобода-
ми, в том числе правом на 
обращение.

кМНС ВОЗМЕСТЯТ УщЕРб 

Госдума РФ приняла в третьем чтении 
поправки в федеральный закон о гарантиях 
прав коренных малочисленных народов 
Севера. документ предполагает изменение 
методики исчисления компенсации за неиз-
бежный ущерб исконной среде обитания от 
интенсивной промышленной деятельности 
организаций, а также физических лиц.

Порядок и методику выплат поручено 
разработать кабмину. как пояснил зам-
председателя комитета Госдумы по делам 
национальностей Григорий ледков, на 
основе разработанных правительством 
параметров регионы смогут принимать 
собственные меры поддержки. По мнению 
депутата, принятые поправки позволят 

коренным жителям урегулировать мно-
гие спорные вопросы с промышленными 
компаниями, работающими на территории 
региона. 

добавим, долгожданный законопроект 
депутаты рассматривали с декабря 2017 
года.
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Господдержка  
предпринимателей
В правительстве Ямала 
рассказали о новых мерах 
господдержки предпринима-
телей - программе компен-
сации расходов субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства из средств 
регионального бюджета.
В рамках программы компен-
сируется 50% от фактически 
произведенных расходов на 
различные виды затрат.  
В этом году субсидия окруж-
ного бюджета на компенса-
цию расходов предпринима-
телей составила 37,665млн 
рублей. Заявки принимаются 
по 20 ноября. Прием заявле-
ний на компенсации прово-
дится через МФЦ.

Пассажиропоток  
увеличился
За 6 месяцев 2019 года пас-
сажиропоток в аэропортах 
Ямала вырос на 7% и соста-
вил более 848 тысяч пассажи-
ров. В прошлом году за этот 
же период перевезено чуть 
более 794 тысяч человек.
В департаменте транспорта и 
дорожного хозяйства ЯНАО 
напомнили, что ежегодно из 
окружного бюджета суб-
сидируются пассажирские 
перевозки по социально зна-
чимым направлениям. В 2019 
году субсидии определены 
по 25 межрегиональным и 25 
межмуниципальным направ-
лениям.

коротко

темы недели: регион

«ЭкОлОГИЯ» ПО-ЯМАльСкИ

Губернатор Ямала дмитрий Артюхов 
провел совещание по реализации в регио-
не национального проекта «Экология». Он 
включает в себя 11 федеральных проектов, в 
трех из которых участвует округ: «Сохране-
ние лесов», «Чистая вода», «Формирование 
комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами». Еще два проекта 
Ямал реализует самостоятельно: «Чистая 
страна» и «Сохранение уникальных водных 
объектов».

В этом году планируется восстановить 
800га леса, сократить площадь погибших 
лесных насаждений. Так же предоставлены 

субсидии на ликвидацию 24 свалок в лабыт-
нангах, Ноябрьске, Салехарде, в Надымском 
и Пуровском районах. На территории Ямаль-
ского, Тарко-Салинского и Ноябрьского 
лесничеств будут ликвидированы 114 свалок, 
на которых сейчас находится около 13тыс. 
кубометров отходов. В 2020 году планируется 
начать строительство трех крупных мусо-
росортировочных комплексов в Салехарде, 
Новом Уренгое и Ноябрьске. к 2025 году все 
населенные пункты округа, включая трудно-
доступные и малочисленные, предполагается 
обеспечить современными объектами обра-
щения с отходами. 

ПОСОбИЕ ОПЕкУНАМ УВЕлИЧИТСЯ В ТРИ РАЗА 

СПАСлИ МЕдВЕжОНкА ОТ кОНСЕРВНОй бАНкИ

С 2020 года опекуны совер-
шеннолетних недееспособ-
ных граждан на Ямале будут 
получать пособие значительно 
больше, чем сейчас. Прави-
тельство региона увеличило 
им пособие с 5997 до 18 252 
рублей. Об этом на брифинге 
рассказала директор департа-
мента социальной защиты на-
селения ЯНАО Елена карпова.

Новой мерой поддерж-
ки смогут воспользоваться 
около 500 ямальцев. Похожая 

система действует в Хабаров-
ском и камчатском краях, во 
Владимирской, Вологодской 
и Омской области, а также 
Еврейской автономной обла-
сти. Но именно наш регион 
первым инициировал выплату 
опекунского вознаграждения 
независимо от доходов семьи, 
степени родства и трудозаня-
тости.

ТЕлЕФОННАЯ лИНИЯ «НЕВыПлАТА ЗАРАбОТНОй ПлАТы»

В следственном управлении Ск РФ по ЯНАО 
организована круглосуточная работа телефон-
ной линии «Невыплата заработной платы» для 
незамедлительного реагирования на обращения 
граждан о фактах невыплаты заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

В первом полугодии 2019 года в результате 
своевременно принятых следствием мер, сумма 
возмещенного ущерба, причиненного граж-
данам из-за невыплат заработной платы, соста-
вила 8 279 тысяч рублей (в первом полугодии 
2018 года - 8 287 тысяч рублей). Возмещение 

ущерба составило 57,5%. На контроле след-
ственного комитета находятся все уголовные 
дела, возбужденные по фактам невыплаты 
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 
и иных выплат. И работа данной телефонной 
линии - еще один важный элемент в целом 
комплексе действенных мероприятий.

Набрав номер 8 (800) 3014360, каждый 
обратившийся гражданин будет услышан, а 
поступившие сообщения будут рассмотрены 
в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ и по ним будут приняты решения.

На острове Вран-
геля проведена уни-
кальная операция по 
спасению маленького 
белого медвежонка. 
Во время объезда 
острова один из ста-
рейших сотрудников 
заповедника Илья 
Петухов обнаружил 
медвежонка, у кото-
рого во рту застряла 
консервная банка, 
из-за чего он не мог 

принимать пищу. 
было принято реше-
ние спасать животное.

Трудность заклю-
чалась в том, что 
животные развивают 
скорость до 70 км/ч, 
а после выстрела 
транквилизатором 
надо было отрезать 
малыша и его маму от 
моря, чтобы не утону-
ли, а также от сопок, 
чтобы не полезли 

вверх и не травмиро-
вались.

Но все прошло 
благополучно. Медве-
жонку разжали рот и 
вытащили банку. Ока-
залось, что маленький 
топтыжка пытался 
вылизать остатки 
сгущенного молока, 
но в тот момент что-то 
его напугало и острые 
края банки прикуси-
ли ему язык. После 

благополучной спа-
сательной операции 
мишек отпустили.

как отметили 
спасатели, если бы 
косолапому вовремя 
не вытащили банку, 
то он прожил бы не 
больше месяца.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

О правилах дорожного 
движения для велосипе-
дистов, кажется, слышали 
единицы в нашем городке. 
Зачастую наблюдаю ситу-
ацию, когда велосипеди-
сты катаются в паре, при-
чем один из них по про-
езжей части, второй - по 
пешеходному тротуару. А 
то, что дорогу можно пе-
реходить исключительно 
пешком, перекатывая ве-
лосипед вручную, вообще 
кто-нибудь знает? 

Автор: Людмила СМИРНОВА

Летом многие, даже закоренелые автолюбители, вооружаются  
лозунгом «Движение - жизнь!». Пересаживается на велосипед, 
наверное, каждый четвертый таркосалинец. С приходом 
«велосипедного бума» появились и новые проблемы на дорогах.

Такое поведение возму-
щает и вызывает шквал не-
годования у горожан. А ведь 
оно не только грозит штра-
фами, но и может приве-
сти к серьезному ДТП. По-
этому езда на велосипедах 
очень строго регулируется 
законом. Обратившись за 
комментариями в ОГИБДД 
ОМВД России по Пуровско-
му району, получила ответ 
на нескольких страницах. 
Вкратце он выглядит следу-
ющим образом. 

В п.24 ПДД РФ говорится, 
что движение велосипеди-

стов старше 14 лет должно 
осуществляться только по 
велосипедной, велопеше-

Культура начинается с нас ходной дорожкам или по-
лосе для велосипедистов. В 
случае отсутствия таковых, 
велосипедисты должны дви-
гаться по правому краю про-
езжей части в один ряд. 

Если движение велосипе-
диста подвергает опасности 
или создает помехи для дви-
жения иных лиц, велосипе-
дист должен спешиться.

Велосипедистам запре-
щается: управлять транс-
портом, не держась за руль 

теМы НедеЛИ: РАйОН

НарушеНия По резуЛьтатам 
«куПаЛьНого» рейДа 

ДЛя уреНгойСкого моСта 
реДактируют закоН

законопроект о безальтернативных дорогах на крайнем 
Севере прошел второе чтение в нижней палате отечествен-
ного парламента. В нем стало больше вариантов бесплат-
ного проезда. граждане будут пользоваться новым соору-
жением бесплатно - эта норма закреплена с самого начала. 
После первого чтения законопроект доработан с учетом 
мнения экспертов и граждан. так, в него добавили новые 
категории транспорта, которым предоставят бесплатный 
проезд: мотоциклы, гужевой транспорт, автобусы, осущест-
вляющие рейсовые перевозки. оговорено, что новая норма 
будет распространяться только на те объекты, которые 
введены в эксплуатацию после принятия закона.

Строительство моста оценивается в 9,3 миллиарда 
рублей. Через 15 лет срок концессии истечет, после чего, в 
2034 году проезд по мосту станет бесплатным для любого 
транспорта, кроме сверхтяжелых грузовиков массой от  
30 тонн. они оказывают большую нагрузку на дорожное по-
лотно, поэтому платят даже за дороги общего пользования.
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Сотрудники го и ЧС со-
вместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних провели 
очередной профилактический 
рейд. 

«В тарко-Сале есть всего 
одно место, предназначенное 
для купания, - городской пляж. 
территория его полностью 
оборудована для безопасного 
отдыха и купания. Но, несмо-
тря на это, многих привле-
кает небезопасное водное 
пространство, находящееся 
по соседству. Почему-то все 
считают, что всё плохое может 
случиться только не с ними», - 
комментирует александр Вол-

ков, инспектор гимС мЧС по 
яНао Пуровского района.

главная задача родителей 
на отдыхе вблизи водоемов - 
обеспечить безопасность не 
только себе, но и своим детям. 

«На днях поступил админи-
стративный материал на маму, 
которая в состоянии алкоголь-
ного опьянения, употребляя на 
пляже горячительные напитки, 
не могла обеспечить безо-
пасность своему ребенку. На 
родительницу был составлен 
административный материал 
и направлен на рассмотрение 
в комиссию по делам несовер-
шеннолетних», - рассказала 
татьяна Чередникова, на-
чальник отдела кДН и зП мо 
Пуровский район. 

Под пристальное внимание 
инспекторов попал не только 
городской пляж. Следующими 
объектами проверки стали 
берег озера окуневого и тер-
ритория под мостом через реку 
Пур. здесь отдыхающие и не 
слышали о том, что купаться в 
этом месте запрещено.
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хотя бы одной рукой; пере-
возить груз, который высту-
пает более чем на 0,5м за 
габариты, или  груз, меша-
ющий управлению; перево- 
зить пассажиров, если это 
не предусмотрено конструк-
цией ТС; перевозить детей 
до 7 лет при отсутствии 
специально оборудованных 
для них мест. 

Велосипед  является не-
механическим транспорт-
ным средством, а велосипе-
дист - его водителем. Спе-
шившийся велосипедист, 
перевозящий свой транс-
порт через проезжую часть, 
автоматически превращает-
ся в пешехода. Вывод прост: 
переход является пешеход-
ным, а значит, переходить 
его имеют право лишь пе-
шеходы, то есть велосипе-
дисты, ведущие велосипед 
за руль.

Согласно ч.2 ст.12.29 
КоАП РФ, нарушение пра-

вил дорожного движе-
ния велосипедистом 
влечет наложение ад-
министративного штра-
фа в размере восьмисот 
рублей.

Вот так вкратце регла-
ментирует закон правила 
передвижения на велоси-
педах. Более полный свод 
ПДД для велосипедистов 
мы опубликуем на на-
шем официальном сайте  
mysl.info. И очень хочет-
ся верить, что после про-
чтения их культура пове-
дения на дорогах города 
станет лучше. 

Дорогие друзья, пом-
ните, что вежливость и 
взаимоуважение начи-
нается с нас! Давайте бе-
речь друг друга и соблю-
дать правила дорожного 
движения, которые соз-
даны, в первую очередь 
для нашей же безопас-
ности.

теМы НедеЛИ: РАйОН

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

таркоСаЛиНцы ВышЛи  
На уборку СВаЛок

20 июля в рам-
ках экологической 
акции «Сотвори 
чудо» волонтеры 
проекта «будущее 
арктики», казаки, 
сотрудники район-
ной администра-
ции, обществен-
ники и дачники 
вышли на очистку 
территории возле 

старого городского 
стадиона.

В межрегио-
нальной эколо-
гической акции 
приняли участие 
около 30 человек. 
Совместными 
усилиями удалось 
собрать более 50 
мешков бытово-
го мусора и две 

грузовые машины 
строительного. 
По словам орга-
низаторов, акция 
проходит уже не 
первый год на тер-
ритории района.

Напомним, 
экодружины рабо-
тают все выходные 
до 18 августа. 
Волонтеры проекта 
«будущее аркти-
ки» планируют 
убрать мусор возле 
старого городско-
го стадиона и в 
прибрежных зонах. 
Присоединиться к 
движению может 
любой неравно-
душный тарко-
салинец. 27 июля 
работа начнется с  
9 часов утра в рай-
оне тубдиспансера. 
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«ПоВышеННая готоВНоСть»ХаНымейСкие Дороги СтаНут ЛуЧше

В поселке идет выполнение целого комплекса работ по 
ремонту и содержанию муниципальных дорог и внутриквар-
тальных проездов. Дорожники наносят дорожную разметку, 
устраняют размывы, планируют и подсыпают обочины, меняют 
поврежденные плиты, очищают и увлажняют дороги. 

к работам по поддержанию почти тридцати километров 
улично-дорожной сети в исправном состоянии подрядная 
организация приступила еще в прошлом месяце. кроме 
строительных работ, идет ремонт внутриквартальных про-
ездов и устройство заездного кармана по улице школьной. 
Подрядчики уже обустроили его и установили остановочный 
павильон, точную копию соседнего. так что из общего стиля 
улицы новая остановка не выбивается. 

На данный момент большая часть запланированных работ 
уже выполнена. До конца сезона планируется произвести 
устройство тротуара по улице молодежной и ремонт еще 
одного проезда в квартале комсомольском, заменить вы-
цветшие дорожные знаки и установить несколько пешеход-
ных переходов. оставшийся объем дорожники отработают в 
соответствии с графиком.

Для органов управления 
и сил Пуровского районно-
го звена территориальной 
подсистемы единой государ-
ственной системы преду-
преждения и ликвидации  
ЧС с 15 часов 22 июля введен 
режим функционирования 
«Повышенная готовность» 
(угроза чрезвычайной  
ситуации). 

такое решение приня-
ла районная комиссия по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности. Для преду-
преждения возможных ЧС 
и природных пожаров в не-
посредственной близости от 
населенных пунктов главам 
муниципальных образова-
ний пуровских городских и 
сельских поселений следует 
сосредоточить основные 
усилия на защите поселений, 
организации бесперебойного 
энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения и здра-
воохранения. также пред-
ложено проверить наличие 
и исправность резервных 

источников энергоснабже-
ния, привести в готовность 
системы связи, оповещения и 
информирования населения 
для экстренного доведения 
информации о складываю-
щейся обстановке, ввести 
круглосуточное дежурство 
руководящего состава 
администраций поселений в 
пунктах управления.

Напомним, с 5 июля по 
1 сентября на территории 
автономного округа введен 
особый противопожарный 
режим.
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ЧЕРЕЗ ГРАНИцУ С 15 цВЕТкАМИ

УЧИТЕлЕй И бУХГАлТЕРОВ 
дОСТАТОЧНО

РЕГИОНАльНыЕ ПЕРЕлЕТы МОГУТ ПОдЕшЕВЕТь

доступных авиаперелетов по стране бу-
дет больше. для этого правительство обно-
вило правила субсидирования региональных 
авиаперевозок. 

Улететь, например, из Новосибирска в 
Читу по субсидируемым билетам в октябре 
этого года можно за 2,5 тысячи рублей. 
другой перевозчик предлагает круглого-
дичный перелет из Хабаровска в Иркутск за 
6 тысяч. для сравнения, на общих условиях 
прямой перелет из Хабаровска в Иркутск у 
той же авиакомпании в августе обойдется в 
15 тысяч. Это специальные тарифы, которые 
действуют для льготников - студентов до 
23 лет, пенсионеров, многодетных семей, 
инвалидов.

В России сегодня действует больше 
двух сотен субсидируемых региональных 
маршрутов в самых разных частях страны. С 
2020 года, когда будут заключены договоры 
с авиакомпаниями на субсидии по новым 
правилам, вариантов добраться по воздуху 
из одного региона в другой должно стать 
еще больше.

коротко

Самый трудолюбивый 
город России
В Сети опубликован рейтинг 
самых трудолюбивых городов Рос-
сии. В топ-5 вошли Москва (37%), 
Санкт-Петербург (23%), Екатерин-
бург (14%), Новосибирск (8%) и 
Нижний Новгород (8%). 
Опрос аналитического агентства 
ТурСтат был проведен ко Дню 
трудяги - 22 июля.
Ранее Петербург попал в топ-200 
самых опасных городов мира 
по версии исследовательско-
го сервиса Numbeo. Северная 
столица оказалась на 196 позиции 
рейтинга из 328. 

Мошенники атакуют 
банки
Более 24млрд рублей мошенники 
пытались похитить у клиентов 
крупнейших банков в первом по-
лугодии 2019 года. Так, Сбербанк 
предотвратил хищения со счетов 
на сумму 18млрд рублей, ВТБ - 
5,4млрд, Альфа-Банк - не менее 
700млн, Почта Банк - 135млн и 
МКБ - 10млн.
При этом, по данным регулятора, 
в 2018 из-за действий злоумыш-
ленников с карт граждан было 
списано около 1,4млрд рублей, что 
на 44% больше, чем годом ранее. 
Активизация мошенников и уже-
сточение требований ЦБ заставля-
ет банки усиливать антифрод-за-
щиту. Как утверждают в кредитных 
организациях, похитить деньги 
мошенникам удается только в 
3-4% случаев.

Гектар прирос Сибирью
Действие программы «Дальнево-
сточный гектар» с 1 августа 2019 
года распространяется на Забай-
кальский край и Бурятию.
Закон предусматривает предо-
ставление «дальневосточных 
гектаров» в этих регионах в 
три этапа. С 1 августа 2019 года 
подать заявление смогут жители 
самих Забайкалья и Бурятии,  
с 1 февраля 2020 года - жители 
всех регионов Дальнего Восто-
ка, с 1 августа 2020 года - все 
россияне, а также участники 
программы переселения сооте-
чественников.

В России ужесточаются 
правила провоза в багаже 
цветов, фруктов и прочих 
растений. Новые правила 
начнут действовать с 19 
августа. С этого дня размер 

букетов, которые граждане 
могут свободно перевозить 
через границу, будет ограни-
чен 15 цветками, листьями 
или другими частями расте-
ний. для перевозки более 
крупной «партии» россиянам 
придется оформлять сопро-
водительные документы, 
притом сделать это придется 
заранее. В случае отсутствия 
необходимых документов 

растения будут возвращать 
за границу или уничтожать, 
причем за счет владельца.

Новые ограничения будут 
касаться и хвойных веток, и 
рождественских елей. Также 
власти ограничили возмож-
ности провоза посадочного 
материала и тропических 
фруктов, объясняя это 
«высоким фитосанитарным 
риском».

В ТЮМЕНИ СТАРТУЕТ 
МАРАФОН дОбРА

Он приурочен к 75-летнему юбилею со 
дня образования области. Основная за-
дача - привлечение внимания общества к 
волонтерскому движению.

В ходе марафона эксперты смогут 
оценить и отобрать для поддержки раз-
личные общественные некоммерческие 
проекты социальной направленности и 
выявить самые эффективные команды 
добровольцев. Немаловажной целью 
названо и налаживание диалога между 
властью и гражданским обществом в 
решении важных проблем на территории.

Во время марафона волонтеры орга-
низуют мероприятия по оказанию помо-
щи социально незащищенным землякам, 
благоустройству территории и защите 
животных. к нему могут присоединиться 
все - молодежные и детские обществен-
ные объединения, частные лица, инициа-
тивные группы граждан, некоммерческие 
и коммерческие организации, средства 
массовой информации.

добавим, что марафон продлится до 
19 августа, а его итоги подведут до 27 ав-
густа. Победителей обещают наградить. 

В России в основ-
ном удовлетворен 
спрос на учителей 
средней школы 
и бухгалтеров, 
сообщили во ВНИИ 
труда.

Спрос на педаго-
гов средней школы 
составляет 1%, а на 
бухгалтеров - 1,4%. 
То есть, несмотря 
на массовость этих 
профессий, рабочие 
места в основном 
заполнены. Ученые 
проанализировали 
данные Росстата по 
спросу на работ-
ников со стороны 
крупных и средних 
организаций и при-
шли к выводу, что 
отнюдь не являются 
дефицитными также 
профессии продав-

цов и охранников. 
Хотя в этих сферах 
самое большое ко-
личество вакансий. 
Нет потребности и 
в среднем юриди-
ческом персонале в 
судебной, адвокат-
ской и нотариальной 
деятельности.

А вот кого не 
хватает, так это 
квалифицированных 
кадров в сельском 
и лесном хозяйстве, 
рыбоводстве и рыбо-
ловстве.
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ТРАМВАй бЕЗ ПРОВОдОВНАЗАд В СССР

ИНдИйСкИй кОРАбль - УЧАСТНИк ПАРАдА ВМФ

коротко

Получить охотничий  
билет станет труднее
Процедуру получения охотничьего билета, 
необходимого для владения оружием, могут 
ужесточить. В Минприроды намерены про-
верять будущих стрелков на знание охотми-
нимума - основ биологии диких животных, 
требований правил охоты и техники безопас-
ности. При этом россияне, уже имеющие охот-
ничий билет, сдавать минимум не обязаны.
Ведомство представило проект поправок и 
получило по нему некоторые замечания, они 
прорабатываются. Также рассматривается 
возможность организации охотшкол или 
специализированных курсов.
Как отмечает «Федеральное агентство 
новостей», за последнее время количество 
несчастных случаев во время охоты увеличи-
лось. Так, в 2016 году по трагической случай-
ности погиб 31 человек.

кВАдРАТНыЕ МЕТРы И кОГТЕТОЧкА

Военный корабль Индии «Таркаш» 
прибыл в четверг в Санкт-Петербург для 
участия в параде в день Военно-морско-
го флота РФ. Отмечается, что индийская 
сторона признает «особое, привилеги-
рованное стратегическое партнерство» 
между двумя странами.

«Таркаш» оснащен системами воору-
жения и сенсорами разной степени даль-
ности, включая современные функции 
«Стелс». В состав экипажа входят более 

250 человек  (включая 30 офицеров) 
высочайшего уровня квалификации. ко-
рабль относится к индийскому западному 
военно-морскому флоту, базирующемуся 
в Мумбаи.

Главный военно-морской парад прой-
дет в Санкт-Петербурге и кронштадте 28 
июля, в день ВМФ, с участием 43 кора-
блей, 41 воздушного судна и более 4 ты-
сяч человек. кроме того, военно-морские 
парады пройдут на главных базах флотов 

и каспийской флотилии - в Североморске, 
балтийске, Севастополе, Владивостоке, 
Астрахани, а также в сирийском порту 
Тартус.

В РФ разработали новые нормы 
содержания зверей в зоопарках. Новый 
ГОСТ получил официальное название 
«Услуги населению. Услуги зоопар-
ков. Содержание хищных животных. 
Общие требования». В нем прописаны 
правила содержания зверей в зоопар-
ках, которые станут обязательными 
со следующего года. Прежде всего, 
документ устанавливает минимальные 

и максимальные площади вольеров для 
хищников. Например, для рысей и дым-
чатых леопардов рекомендовано выде-
лять от 15 до 85 квадратных метров, для 
европейской рыжей лисы - 25-100кв. м, 
ягуаров - 30-200 квадратов. Самые про-
сторные «апартаменты» площадью от 
50 до 400кв. м полагаются гиеновидным 
собакам, а самые маленькие - фенькам и 
сурикатам (от 10 до 60 квадратов).

Также в ГОСТе говорится, что у 
каждого животного должна быть 
обязательная зона укрытия, где можно 
прятаться от посетителей. В вольерах 
предписано предусматривать водоемы, 
когтеточки, бревна и конструкции для 
лазания, места для принятия солнечных 
ванн, а также создавать «разнообразие 
окружающей среды», если это необхо-
димо для благополучного морального и 
физического состояния животных.

Вступить в ряды пионе-
ров, прокатиться на старом 
велосипеде, станцевать 
буги-вуги и спеть у костра - 
всё это можно сделать в 
парке советской эпохи. 
Атрибуты советской жизни 
уместились на небольшом 
клочке земли у Остан-
кинской телебашни. Тут и 
педальные машинки, и дет-
ские песочницы с большим 
грибком, и пожелтевшие 
газеты, и фрагменты давно 
забытых радиопередач. 
Можно сыграть в бильярд 
и пинг-понг, пострелять 
в тире, «порубиться» в 
шашки и шахматы. А еще 
повязать себе красный 
галстук на шею и вступить 
в ряды пионеров. Предла-
гают москвичам сходить и в 

импровизированный поход. 
В парке развернут турист-
ский лагерь с палатками, 
гитарами и едой в котел-
ках. Всё в советском стиле! 
Тут никто не будет против, 
если вы затянете вдруг 
знакомые бардовские 
песни или начнете травить 
рыбацкие байки.

По словам организато-
ров, экспозиция с совет-
ским акцентом временная  
и закроется вечером  
2 августа. 

Петербургский 
Горэлектротранс 
совместно с учены-
ми филиала цНИИ 
СЭТ «крыловский 
государственный 
научный центр» 
реализуют проект 
по созданию дей-
ствующего макета 
трамвая на водо-
родных топливных 
элементах.

С виду это самый 
обыкновенный трам-
вай, необычна в нем 
только начинка: он 
оснащен энергоуста-
новкой на топливных 
водородных элемен-
тах. Поэтому никаких 
проводов новой 
модели не потребу-

ется, он будет ездить 
без использования 
токоприемника, то 
есть независимо от 
контактной сети. 
Выработку элек-
троэнергии будет 
осуществлять 
электрохимический 
генератор (ЭХГ) с 
использованием 
водорода. Примене-

ние энергоустановок 
подобного типа 
позволит отказаться 
от строительства 
дорогостоящей 
контактной сети и 
тяговых подстанций. 
Предполагается, 
что уже с сентябре 
действующий макет 
трамвая пройдет 
ходовые испытания.
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Михаил Алексеевич, сель-
хозпредприятия на тот мо-
мент в районе уже существо-
вали, зачем потребовалось 
создавать новую централи-
зованную структуру?

Да, тогда в районе действо-
вали несколько общин и 
совхозы. Но каждое из них 
действовало автономно и 
имело не совсем определен-
ные, я бы сказал, даже раз-
мытые цели. Предприятия 
топливно-энергетического 
комплекса активно осваи-
вали северные территории, 
а в стране стремительно ме-
нялось законодательство в 
области земельных отноше-
ний. 

Было важно в новых ус-
ловиях сохранить социально 
значимые и традиционные 
для коренного населения 
отрасли. А это означало, что 
будет сохранена культура и 
уклад жизни малочисленных 
народов Севера, проживаю-
щих в Пуровском районе.

На тот момент главой 
района был Анатолий Ива-
нович Острягин и он во-
время понял эту необходи-
мость. До сих пор восхи-
щаюсь решением, которое 
он тогда принял. Это была 
больше, чем дальновидность 
с его стороны, и сегодняш-
ний день это подтверждает: 
ни одна община не прекра-
тила своего существования, 
а у людей есть работа и уве-
ренность в будущем. 

Не могу не отметить тех, 
кто вместе с Анатолием 
Ивановичем стояли у исто-
ков новой организации. Это 
Дмитрий Кобылкин и Та-
тьяна Рыгина. Сегодня нам 
даже трудно представить, 

Автор: Ангелина мАтВееВА, фото: Анна СтАСоВА, архив «Сл»

Больше, чем дальновидность
Управлению по развитию АПк Пуровского района 1 августа 
исполняется 15 лет. Почему возникла необходимость организации 
нового ведомства, чего достигли и с какими трудностями оно 
столкнулось за эти годы? На эти и другие вопросы отвечает его 
директор Михаил быстров.

какой объем работы они 
тогда проделали. Необходи-
мо было оценить состояние 
оленеводческих пастбищ и 
оленеемкость, состояние во-
доемов района и запас био-
ресурсов, определить произ-
водство сельскохозяйствен-
ной продукции АПК района. 
Это был титанический труд, 
и они его выполнили.

Прошли эти годы, в чем вы 
видите задачу управления 
сегодня?

Если говорить простым 
языком, то мы продолжа-
ем быть связующим звеном 
между сельскохозяйствен-
ными, рыбодобывающими и 
перерабатывающими орга-
низациями всех форм соб-
ственности. Помогаем им 
взаимодействовать и стро-
ить взаимовыгодные эконо-
мические отношения.

Я считаю, что весь агро-
пром должен работать как 
единый организм, только со-
вместными усилиями можно 
добиться высоких успехов. 
Одни добывают и выращи-
вают, другие принимают и 
перерабатывают. Третьи по-
могают решать организаци-
онные и юридические вопро-
сы. Каждое звено - это неотъ-
емлемая часть одного дела, 
позволяющего конечной 
продукции попасть на столы 
потребителя. Ради этого вся 
цепочка и работает.

За 15 лет наверняка были 
победы и поражения. Мо-
жете ли вы рассказать о са-
мом смелом воплотившемся 
в жизнь замысле?

Объединение сельхозпред-
приятий, о котором я уже 

говорил, и есть самый сме-
лый и удавшийся замысел. 
По словам очевидцев, его 
было сложно воплотить еще 
и потому, что люди в тундре 
не любят перемен. Для них 
тогда было много непонят-
ного в новой системе. До 
2004 года работали в общи-
нах, существование которых 
не приносило желаемых ре-
зультатов, а значит, нужно 
было чуть ли не каждому че-
ловеку объяснить преиму-
щество и перспективу новой 

формы организации - акци-
онерных обществ, которые 
гарантировали бы трудо- 
устройство граждан из чис-
ла коренных малочисленных 
народов Севера, их пенсион-
ное обеспечение, улучшение 
благосостояния семей. Но-
вая система заработала и до 
сих пор показывает хорошие 
результаты. Все националь-
ные предприятия стабиль-
ны и развивают свою хозяй-
ственную деятельность.

Сегодня в акционерных 
обществах трудятся около 
500 человек, более 70% - из 
числа КМНС.

Но поражения были?
Считаю, что слово «пораже-
ние» не совсем правильное. 
Скорее, это новый опыт, ко-
торый дает стимул следую-
щему этапу развития. 

Идей у нас всегда много, 
однако главной проблемой 
обычно становится кадро-
вый вопрос. Так, не удалось 
довести до логического раз-
вития тепличное хозяйство 
в Халясавэе и Харампуре. 
Неудачным оказался и про-
ект плантационного вы-

ращивания дикорастущих 
ягод, для которого были все 
предпосылки: провели не-
обходимые научные иссле-
дования, да и на опытных 
площадках мы получили не-
плохие результаты. Но опять 
причиной остановки стала 
нехватка специалистов. Увы, 
думаю это беда многих сель-
хозпредприятий России.

тогда расскажите, чем може-
те еще похвастаться?

И хвастаться я тоже не лю-
блю, скорее, могу порадо-
ваться, что за годы суще-
ствования управления АПК 
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в районе появились новые 
люди, готовые взять на свои 
плечи ответственность за 
обеспечение земляков сель-
хозпродукцией. 

Самый активный рост 
развития сельского хозяй-
ства в районе был с 2005 
по 2011 годы. Предприятия 
района по производству 
продукции вышли на требу-
емые объемы и продолжа-
ют сохранять достигнутый 
уровень. В те годы было об-
разовано шесть факторий. 
Объем добычи рыбы с 374 
тонн достиг 1200 тонн. Рыбо-
добывающие предприятия 
поставляли улов на перера-
батывающее предприятие 
ООО «Пур-рыба», которое 
производило до 200 тонн 
вяленой, копченой и соле-
ной продукции.

Сегодня открываются 
новые крестьянско-фер-
мерские хозяйства. Пусть 
пока не такие большие, как 
в центральной части России, 
но они работают и дают про-
дукцию, а это самое главное. 
Так в 2016 году, на потреби-
тельский рынок Пуровского 
района стало поставляться 
молоко, произведенное дву-
мя хозяйствами - КФХ «Не-
жиденко В.С.» и ООО «Вери-
тас». Последнее выпускает 
еще и сливки, сметану, ке-
фир, ряженку, творог, сли-
вочное масло в общем объ-
еме до 50 тонн в год.

По новому развивается 
и наше оленеводство. Пер-
вопроходцем в этой обла-
сти стал Сергей Енксевич 
Пяк, организовав КФХ «Ихъ-
яхинское» на базе частно-

го оленеводческого хозяй-
ства. Надеемся, что другие 
оленеводы заинтересуются 
этим опытом и пойдут по 
его пути.

Кстати, еще одна задача, 
которую управление сегод-
ня ставит перед собой, - по-
мочь людям в организации 
бухгалтерско-юридической 
поддержки, чтобы тундро-
вики занимались своим 
прямым промыслом и не 
задумывались о бумажных 
делах. 

Ну и, конечно, нельзя не 
сказать об аквакультуре, ко-
торая активно развивается 
в Харампуровской общине. 
Там уже есть определен-
ные достижения. Главная 
цель - создать предприятие 
по производству оплодот-
воренной икры сиговых по-
род рыб.

Позволю себе вернуться к во-
просу рыбодобычи. вы сказа-
ли, что ее объем вырос поч-
ти в три раза. Не случится ли 
так, что в будущем в реках и 
озерах рыбы вовсе не оста-
нется?

Переживать не стоит, пото-
му что регулярно проводим 
научные исследования и 
оцениваем состояние био-
ресурсов. На некоторых ры-
боучастках объем вылова 
допускается до 400 тонн, а 
мы в лучшем случае вылав-
ливаем 80-90 тонн. 

«сЛ» не раз писал о кре-
стьянско-фермерских хозяй-
ствах района. Можете ли вы 
сказать, какими мерами под-
держки они могут восполь-
зоваться?

Главное, что нужно пони-
мать, поддержкой могут 
воспользоваться только те 
предприятия, которые уже 
дают реальную продукцию 
на рынок. 

Поддержка идет за счет 
регионального и местно-
го бюджетов. Региональная 
программа называется «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса, рыбного хозяй-
ства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия», муниципальная - 
«Развитие приоритетных на-
правлений экономики». До-
бавлю, что муниципалитет 

работает в тесном сотруд-
ничестве с предприятиями 
ТЭКа, которые оказывают 
мощную финансовую под-
держку агропрому района.

Поэтому, если у руково-
дителей крестьянских (фер-
мерских) хозяйств вдруг в 
процессе работы появятся 
вопросы, специалисты на-
шего учреждения всегда го-
товы проконсультировать 
и совместными усилиями 
решить возникающие про-
блемы. Главное не бояться, 
а действовать.
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Хотя история не имеет со-
слагательного наклонения, 
но всё же, как вы считаете, 
если бы полтора десятка лет 
назад сельхозпредприятия 
не объединились в одну си-
стему, каковы были бы по-
следствия?

Могу только представить это 
на примере тех районов, где 
нет такого мощного управ-
ления. Там царит своего рода 
«дикий рынок», где рыбаки и 
оленеводы не только не мо-
гут воспользоваться под-
держкой государства, но и, 
попадаясь на уловки прохо-
димцев, не всегда получают 
заработанные деньги.

Сегодня даже органи-
зовать вылов рыбы не так 
просто, а уж тем более ее 
реализовать. Так же и с оле-
неводством. Например, в со-
временных условиях забой 
разрешен только в специ-
ализированных забойных 
комплексах. Может ли част-
ник позволить себе такой 
комплекс построить? Не 
уверен.

Система, которая выстра-
ивалась в Пуровском райо-
не 15 лет, делает всё, чтобы 
наше тундровое население 
имело возможность рабо-
тать на законных основани-
ях и беспрепятственно зани-
маться тем, чем их предки 
занимались тысячелетиями. 
Иными словами - дает воз-
можность подстраивать 
уклад жизни под меняюще-
еся российское законода-
тельство. Уверен, что так бу-
дет и дальше, и люди смогут 
жить и зарабатывать своим 
исконным промыслом.

развитие агропромышленного комплекса Пуровского района

Весь агропром должен работать 
как единый организм. Только 
совместными усилиями можно 
добиться высоких успехов.
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Лето - пора благоустройства, различных ремонтов, владимир вла-
димирович, что намечено привести в порядок или уже сделано в 
поселениях муниципалитета?

Для озеленения и благоустройства территории муници-
пального образования был проведен электронный аукцион 
на высадку цветов и уход за ними до конца сентября. Выи-
гравшая этот конкурс организация уже высадила растения 
на клумбах в парке имени 60-летия Победы в Пуровске, а 
также в Сывдарме, в районе часовни. Что примечательно, 
территорию для озеленения выбирали сами жители голо-
сованием на портале «Живём на Севере».

В преддверии подготовки к празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне провели работы по 
благоустройству мемориального комплекса «Звезда» в Пу-
ровске. Покрасили саму конструкцию, выполнили ремонт 
бетонного основания, обложили плиткой из керамогранита. 
В настоящее время все работы завершены, и юбилей Побе-
ды жители будут встречать у обновленного мемориального 
комплекса.

В рамках реализации проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» уже ведутся работы по обустройству 
общественной территории - сквера «Первопроходцам Яма-
ла», выбранной благодаря опять же активному голосованию 
жителей поселка на портале «Живём на Севере». 

Сквер обретет современный облик. Здесь будут размеще-
ны детские игровые и спортивные комплексы, обустроены 
места для семейного отдыха, тротуарные дорожки, уличный 
монитор, обеспечено хорошее освещение, установлена до-
ска почета и многое другое.

Вопросы задавал: Андрей ПУдоВКин
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, архив администрации мо Пуровское

К празднику первопроходцев
Пуровск готовится к предстоящему юбилею, 40-летию со дня  
основания. каким его встретит поселок, сегодня читателям «Сл» 
рассказывает глава муниципального образования Пуровское  
Владимир Никитин.

Хотелось бы отметить, что благодаря инициативе руко-
водства Свердловской железной дороги по Сургутскому 
региону в лице Вячеслава Юрьевича Баскала, покрашен и 
наш памятник первопроходцам - тепловоз на привокзаль-
ной площади, уже ставший за много лет визитной карточ-
кой поселка.  

Дорожные работы - не меньшая летняя забота. Где и что отремон-
тируют в этом сезоне? 

В обоих поселениях сейчас идет ремонт улично-дорожной 
сети. Так, на проезде от улицы Молодежной, 14 до БМТС в 
Пуровске работы уже завершены. Здесь заменены 92 дорож-
ные плиты и приведены в порядок обочины. До конца лета 
планируем заменить 10 дорожных плит по улице Советской. 

Также отмечу, что за ремонт именно этих участков дорог 
проголосовали жители поселка на портале «Живём на Севе-
ре». Выражаю им особую благодарность за активную граж-
данскую позицию, ведь проезд от улицы Молодежной, 14 

Юбилей поселка Пуровска 
состоится 7 сентября. Мы 
будем рады каждому гостю! 
Вы не только разделите с нами 
радость праздника, но и отлично 
проведёте время. 

Владимир Никитин, глава МО Пуровское

Обновили памятник первопроходцам  
на привокзальной площади

Второй дом по улице Железнодорожной в Сывдарме  
приводят в порядок по программе капитального ремонта
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до БМТС значился в так называемой «Карте убитых дорог 
России».

В Сывдарме приступили к ремонту проезда от улицы 
Железнодорожной, дома, 1, 2-8 до школы номер три. Здесь 
также будет уложено 80 новых плит, произведена отсыпка 
обочин щебнем и устроена дренажная система. Завершить 
работы рассчитываем уже в конце текущего месяца. 

Всего в этом году запланировано в обоих поселениях про-
извести более 280 квадратных метров ямочного ремонта.

А как обстоят дела с капитальными ремонтами в многоквартирных 
домах ваших жителей?

В этом году, как и планировалось, будет отремонтирован 
дом №2 по ул.Железнодорожной в Сывдарме. Комитет по 
строительству и архитектуре администрации Пуровского 
района уже определил подрядчика. При проведении работ 
тут будут заменены общедомовые трубопроводы канализа-
ции, холодного и горячего водоснабжения, отремонтирова-
на кровля и фасад. 

владимир владимирович, Пуровск готовится отметить юбилей. 
если не секрет, расскажите, что ждет его жителей и гостей празд-
ника?

Действительно, этот год для нас особенный. Пуровск отме-
тит свое 40-летие. Остается немного времени, и подготовка 
к празднованию идет полным ходом. 

К подготовке праздничных мероприятий подключились 
учреждения и предприятия поселка, общественники. У нас 
большая команда неравнодушных людей. 

Празднование юбилея будет проходить два дня. 6 сен-
тября состоится спектакль «Пуровск - дорогами первопро-
ходцев», поставленный силами местных самодеятельных 
артистов. В нашем поселке живут первопроходцы, почет-
ные жители и много людей, внесших свой особый вклад в 

развитие Пуровска. Мы приглашаем их побыть зрителями, 
поностальгировать и вспомнить, как всё начиналось. 

7 сентября будет организован праздничный концерт, 
парад трудовых коллективов, устроены развлечения для 
каждого гостя, для детей - отдельная игровая зона и про-
грамма. А еще пришедшие на праздник смогут попробо-
вать много угощений различных национальных кухонь. На 
празднике отметим и наградим каждого активного жителя 
поселка.

Вечером всех ждет еще более насыщенная программа, 
к нам приедет много гостей из других городов России: 
и ди-джей, и барабанное шоу, и шоу уличных артистов, 
и выступление известной кавер-группы… Будет органи-
зован розыгрыш подарков и устроено еще много других 
сюрпризов. 

Для всех нас это значимое событие, к которому готовим-
ся со всей душой. Уверен, праздник понравится каждому! 
Приглашаю всех на торжество.

спасибо, владимир владимирович! обязательно будем.

В сквере «Первопроходцам Ямала» в разгаре  
благоустроительные работы

75-летие Победы в Великой Отечественной войне пуровчане 
отметят у обновленного мемориального комплекса

жИТЕлЕй СыВдАРМы  
ПРИГлАСИлИ НА СУббОТНИк

новости района

В следующую субботу, 
3 августа, в Сывдарме 
состоится общепоселковый 
субботник. 

Администрация муни-
ципального образования 
Пуровское приглашает 
принять в нем активное 
участие всех жителей, 
обязуясь со своей сто-
роны вывести на уборку 

территории собственных 
сотрудников и работников 
органов местного само- 
управления.

Старт акции будет дан у 
второй общеобразователь-
ной школы Сывдармы. В 
порядок приведут практи-
чески всю территорию этого 
небольшого поселения.

Андрей Валин

дЕНь жЕлЕЗНОдОРОжНИкА  
ОТМЕТЯТ шИРОкО

А в следующее воскресенье, 4 августа, в самом Пуров-
ске состоится празднование дня железнодорожника.

По информации администрации муниципального обра-
зования Пуровское, участников торжественного меропри-
ятия ждет большая концертная программа, различные 
развлечения для взрослых и детей с розыгрышем подар-
ков. Главным событием праздника станет награждение 
отличившихся работников железной дороги.

Праздничной площадкой станет привокзальная пло-
щадь станции Пуровск.

Павел Васильев
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Это уже не первый приезд 
представителя регионально-
го оператора по обращению 
с твердыми коммунальны-
ми отходами в Пуровский 
район. По его словам такие 
поездки он старается осу-
ществлять ежеквартально. 
Накануне он посетил Надым, 
Новый Уренгой, Губкинский 
и Ноябрьск. 

В этот раз целью визи-
та стала проверка качества 
работы перевозчиков ТКО 
и встреча с заместителями 
глав муниципальных образо-
ваний, профильными специ-
алистами, руководителями 
операторов по захоронению 
ТКО. Журналист «СЛ» вос-
пользовался случаем, что-
бы задать исполнительному 
директору «Инновационных 
технологий» несколько во-
просов.

Александр сергеевич, какие 
проблемы поднимали на  этот 
раз на встрече с представите-
лями местной власти? 

Обсуждали порядок подго-
товки документов для вклю-
чения ряда свалок в специ-

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: newdaynews.ru

ТКО: 180 дней реформы
Тарко-Сале с рабочим визитом посетил Александр Прибылёв, 
исполнительный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Инновационные технологии».

альный реестр для размеще-
ния отходов (аналог ГРОРО, 
позволяющий на законном 
основании осуществлять 
размещение отходов), а так-
же оказание муниципаль-
ным образованиям помощи 
со стороны регионального 
оператора в подготовке не-
обходимых документов для 
включения свалок в такой 
реестр. 

Прошло полгода, как ро вы-
полняет свои обязанности по 
вывозу тко. с какими жало-
бами сегодня обращаются 
жители ямала?

Как таковых жалоб на се-
годняшний день у нас нет. 
Зачастую обращаются за 
разъяснениями, с просьба-
ми и даже предложениями. 
Если вопросы и возникают, 
то они чаще всего касают-
ся применения норм отно-
сительно нового законода-
тельства в сфере обращения 
с ТКО. Физлица в основном 
обращаются к нашему пла-
тежному агенту АО «ЕРИЦ 
ЯНАО» по вопросам пере-
расчета, уточнения данных 
о количестве проживающих.

Что касается представи-
телей малого бизнеса, то я 
предпочитаю вести с ними 
прямые диалоги. Их вопросы 
чаще являются даже не про-
блемами, а информационны-
ми пробелами, которые мы 
совместно устраняем.

соглашусь, что мусор дей-
ствительно стали вывозить 
регулярно, но вот проблема 
с крупногабаритными отхо-
дами, которые находятся за 
пределами площадки, оста-
ется. как быть?

Правилами обращения с 
ТКО, утвержденными поста-
новлением Правительства 

РФ №1156, предусмотрено, 
что крупногабаритные от-
ходы (КГО) также относятся 
к ТКО. Это крупная мебель, 
мусор от текущего ремонта 
жилых помещений, дверные 
коробки, рамы, напольное 
покрытие, размер которых 
не позволяет осуществлять 
их складирование в кон-
тейнерах. Их региональный 
оператор вывозит в рамках 
установленного тарифа на 
коммунальную услугу. КГО 
вывозят один раз в неделю, 
но если возникает необходи-
мость, то чаще. 

Но все мы знаем, что 
лето - пора ремонтных ра-
бот в квартирах и частных 
домах. В этой связи всё-та-
ки посоветую при выполне-
нии ремонтов и складиро-
вании большого количества 
КГО обращаться в Единую 
диспетчерскую службу по 
телефону: 8 (800) 3505115.  
Это ускорит вывоз таких от-
ходов. 

Однако, кроме мебели, к 
контейнерной площадке жи-
тели несут автомобильные 
шины, строительный мусор: 
бетон, железобетон, лом 
кирпича, цемент, обрезки 
труб и прочее. Такой мусор 
региональный оператор не 
вывозит. За их складирова-
ние в неположенном месте 
предусмотрена администра-
тивная ответственность по 
ст.8.2 КоАП РФ. 

сегодня много говорят о раз-
дельном сборе мусора. реша-
ется ли в регионе данный во-
прос?

У нас уже есть несколько по-
селений, городов-примеров, 
где установлены специаль-
ные контейнеры под сбор 
пластика. Например, в Но-
ябрьске они появились еще 

задолго до начала реформы, 
правда, не во всем городе.

Стоят такие и в селе 
Мужи Шурышкарского рай-
она, в котором сформиро-
вался положительный опыт 
складирования пластика в 
специальные желтые сет-
чатые контейнеры, установ-
ленные по всему поселению. 
Было достаточно поставить 
такие контейнеры, чтобы ис-
чез пластик из общих паке-
тов. Это говорит о том, что 
спрос на раздельный сбор 
очень велик.

Но это пока пилотные 
проекты. Посмотрим, как 
они себя покажут.

еще один вопрос, который 
волнует ямальцев - сбор 
опасного мусора, в частно-
сти, батареек и аккумулято-
ров. Что же делать с ними?

Опасные отходы не отно-
сятся к ТКО, и в тариф ре-
гионального оператора не 
входят расходы на обраще-
ние с такими отходами. Мы 
даже не имеем лицензии  
на право заниматься таки-
ми отходами. В силу закона 
утилизировать (обратиться 
в специализированную ком-
панию) такие отходы долж-
ны сами граждане. Органи-
зовать места сбора обязаны 
либо УК, ТСЖ, либо адми-
нистрация МО. На сайте де-
партамента энергетики есть 
перечень организаций, ко-
торые занимаются, в том 
числе, утилизацией таких 
отходов. 

Если у жителей Ямала 
еще остались вопросы, мы 
рады ответить на них по те-
лефону: 8 (34922) 4-04-44 или 
на сайте tko-yamal.ru.

По данным регионально-
го оператора и органов 

местного самоуправ-
ления, масса твердых 

коммунальных отходов в 
населенных пунктах окру-

га составляет порядка 
200-205 тысяч тонн в год. 
На сегодняшний день на 
Ямале восемь полигонов 

отходов, пять объектов 
обработки, 15 объектов 

обезвреживания, один 
перерабатывающий завод 

пластика в г.Ноябрьске  
и 51 свалка.

кстати
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В районах Крайнего Севера и мест-
ностях, приравненных к ним, фикси-
рованная выплата в составе пенсии 
устанавливается с учетом районного 
коэффициента. Таким образом, по этой 
причине общий размер выплат пенси-
онерам-северянам получается выше, 
чем жителям южных районов. Чтобы 
сохранить «северный» размер пенсии 
при переезде в районы с более благо-
приятным климатом, должны быть со-
блюдены некоторые условия, то есть 
выработан северный и страховой стаж 
(см. инфографику).

При соблюдении этих условий пенсия 
устанавливается в повышенном размере 
независимо от места жительства и будет 
выплачиваться во всех регионах России. 
Кроме того, выработанный стаж будет 
полностью учтен, даже если человек пе-
реехал в другой регион до назначения 
пенсии. При этом ее размер зависит от 
размера фиксированной выплаты и не 
должен отличаться от того, который вы-
плачивался бы на Севере.

Напоминаем, при смене пенсионе-
ром места жительства его выплатное 
дело пересылается в территориальный 

Автор: наталья егороВА, заместитель начальника гУ управление Пенсионного фонда рФ в г.тарко-Сале и тазовском районе янАо

Северная пенсия

Прожив и отработав на Севере достаточное количество 
лет, многие северяне стремятся в регионы с более мягким 
климатом. Один из важных вопросов, который волнует 
пенсионеров: можно ли получать «северную» пенсию, 
переехав жить на юг?

М
ар

ин
а 

Ли
си

на

УСлОВиЯ, ПРи кОтОРых СОхРанЯетСЯ СеВеРнаЯ надбаВка 

орган ПФР по новому месту житель-
ства. Для этого пенсионеру необходи-
мо подать в территориальный орган 
ПФР заявление о запросе выплатно-
го дела. При поступлении выплатно-
го дела территориальный орган ПФР 
оформляет распоряжение о постанов-
ке дела на учет и продлении выплаты 
пенсии. Если законным представите-

Если при переезде из северных 
районов в другой регион, где 

установлен меньший районный 
коэффициент, необходимого ста-
жа не будет хватать, то фиксиро-
ванная выплата подлежит изме-
нению в сторону уменьшения в 
зависимости от района нового 

места проживания.

кстати

лем пенсионера является организация 
или учреждение, в котором он прожи-
вает, то доставка пенсии может осу-
ществляться путем ее перечисления 
на счет этой организации или учреж-
дения. 

По всем вопросам, связанным с се-
верной пенсией, обращайтесь по теле-
фону: 8 (34997) 2-80-93.

росреестр информирует

Разместить такое изве-
щение собственник может 
через личный кабинет, вход 
в который осуществляется 
с главной страницы сайта 
Росреестра. Данная функ-
ция позволит собственни-
кам недвижимости эконо-
мить время и средства в 
случае продажи ими доли 

в праве общей собствен-
ности. Публикация изве-
щения осуществляется 
собственником из личного 
кабинета сайта Росреестра 
путем заполнения специ-
альной формы.

Участникам долевой 
собственности, у которых 
активирован личный каби-

нет, в течение трех дней с 
даты размещения извеще-
ния о продаже одним из 
собственников своей доли 
будет направлено уведом-
ление о публикации такого 
извещения. 

За публикацию на сайте 
Росреестра извещения пла-
та не взимается.

Известить о продаже доли поможет личный кабинет

росреестр реализовал возможность извещения через официальный сайт участни-
ков долевой собственности о продаже одним из собственников своей доли в случае, 
когда число сособственников более 20.

С помощью сервиса «Личный 
кабинет» можно подать заяв-
ление и документы на реги-
страцию прав, кадастровый 
учет, кадастровый учет и реги-
страцию прав в рамках единой 
процедуры. Кроме того, в лич-
ном кабинете правооблада-
тель может подать заявление 
на исправление технической 
ошибки в сведениях ЕГРН об 
объекте недвижимости.

Справка
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набиРаЯСь ОПыта
«Признаюсь, четыре года назад, ког-

да создавали фонд, совершенно не пла-
нировали выходить на столь серьезный 
уровень, - рассказывает соучредитель 
фонда Руслан Абдуллин. - Просто была 
пара социально значимых проектов, 
которые хотели реализовать. А реги-
страция собственного НКО представ-
лялась наиболее эффективным спосо-
бом достижения этой цели. И в прин-
ципе работали мы вполне успешно, 
набирались опыта оказания соцуслуг, 
получали гранты всех уровней, вклю-
чая губернаторский и президентский. 
Однако со временем пришло понима-
ние, что у нас есть силы для чего-то 
более масштабного». 

Самым ярким проектом «Надеж-
ды», претворенным в жизнь, мож-
но назвать гидрореабилитацию де-
тей-инвалидов. В течение трех лет 
фонд организовывал для деток осо-
бой заботы занятия в бассейнах Тар-
ко-Сале и Уренгоя. А в этом году 
передал проект в профильный де-
партамент ЯНАО с тем, чтобы это 
жизненно важное направление на-
шло свое отражение в обязательной 
программе развития физкультуры и 
спорта автономного округа.

Стоит отметить, что занималась ор-
ганизация и оказанием адресной по-
мощи: компенсировала лечение, под-
держивала погорельцев, оплачивала 
обучение. Однако денег в фонде акку-
мулировалось немного, и потому бла-
гополучателей были единицы.

Автор: екатерина СлАВноВА

Помощь вовремя

Готов ли некоммерческий сектор распоряжаться 
госбюджетом на благо граждан? Оказалось, готов. И это 
доказывает опыт благотворительного фонда социальной 
поддержки граждан «Надежда», который полгода назад 
начал оказывать адресную помощь за счет средств 
муниципальной казны.

не От хОРОшей Жизни
Всё изменилось в конце ноября 

прошлого года. Районная Дума приня-
ла решение привлечь к расходованию 
бюджетных средств некоммерческий 
сектор, отменив действующий ранее 
порядок оказания материальной помо-
щи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Справедливости ради стоит ска-
зать, что передача части полномочий 
по оказанию социальной помощи от 
муниципалитета к НКО произошла, что 
называется, не от хорошей жизни. Не 
один десяток лет граждане, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, могли 
рассчитывать лишь на поддержку рай-
онной администрации, но для выделе-
ния средств требовалось длительное 
согласование, и обратившимся прихо-
дилось ждать. Поставьте себя на место 
погорельца или человека, нуждающе-
гося в срочном лечении, и дни ожида-
ния покажутся для вас вечностью. 

Понимали это и органы местного са-
моуправления, и депутатский корпус. 
И тогда вопрос передавать или нет не 
стоял. Вопрос звучал иначе: кому пере-

листами управления соцполитики раз-
работали «нормативку». Благодаря это-
му время принятия решения об оказа-
нии помощи сократилось значительно. 
И первые полгода работы дают осно-
вание утверждать, что решение о пе-
редаче части социальных полномочий 
муниципалитета нашему фонду было 
правильным и своевременным».

без ОГРаничений
С его словами сложно не согла-

ситься, достаточно посмотреть на по-
казатели: за первые полгода работы 
в статусе распорядителя бюджетных 
средств помощь, зачастую срочная, 
была оказана 75 пуровчанам на сумму 
более трех миллионов рублей. 

Кто же может рассчитывать на эту 
самую помощь? Согласно положению, 
за материальной поддержкой могут 
обращаться граждане РФ, зарегистри-
рованные в Пуровском районе либо 
проживающие за его пределами, но 
имеющие стаж работы на территории 
района не менее 15, а инвалиды - не ме-
нее 10 лет. Оказывается она один раз в 
календарном году, если обращение по-

Специалисты фонда «Надежда» ведут 
прием граждан в помещении Совета 

ветеранов Пуровского района по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.14:

понедельник, четверг, 
пятница - с 8.30 до 15.00;

вторник, среда - с 8.30 до 17.00.

кстати

давать, какая из НКО способна выпол-
нять эту работу эффективно. И «Наде-
жда», к тому времени уже включенная 
в реестр поставщиков социальных ус-
луг, оказалась единственной, кто рас-
полагал для этого достаточными зна-
ниями и ресурсами.

«Решение было очень непростое, - 
добавляет председатель фонда Пётр 
Колесников. - Ведь работа с бюджет-
ными средствами - дело особо ответ-
ственное. Прежде всего, мы вниматель-
но изучили опыт наиболее успешных 
ямальских НКО, совместно со специа-
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следовало не позднее 6 месяцев после 
возникновения трудной жизненной си-
туации. Для получения матпомощи не-
обходимо написать заявление и подать 
пакет документов, подтверждающих 
трудную жизненную ситуацию.

Размер материальной поддержки 
устанавливается индивидуально в ка-
ждом конкретном случае. Помощь в 
размере до 20 тысяч рублей оказыва-
ется на основании протокола решения 
комиссии. В случае, если это более 
внушительная сумма, с человеком за-
ключается договор и деньги перечис-
ляются со счета фонда на личный счет 
нуждающегося гражданина.

Важно знать, что фонд не произво-
дит компенсацию за лечение, реабили-
тацию, приобретение протезов, орте-
зов и т.д., если это должно быть опла-
чено из других источников. Кроме того, 
благополучатель обязан предоставить 
в фонд отчет об использовании выде-
ленных средств. А остаток неиспользо-
ванных денежных средств, если тако-
вой будет, необходимо вернуть в фонд. 
И кстати, граждане, пострадавшие от 
пожара, наводнения или иного сти-
хийного бедствия, от этой отчетности 
освобождаются. 

«Наш специалист, - продолжает 
председатель фонда, - ведет прием 
граждан в помещении Совета ветера-
нов Пуровского района в рабочие дни. 
Это место выбрано совсем не случай-
но. Ветеранская организация имеет 
бесценный опыт общения с людьми 
старшего возраста, а именно они чаще 
всего попадают в трудную жизненную 
ситуацию и обращаются за финансо-
вой помощью. Здесь же на совместных 
заседаниях экспертной комиссии и уч-

оБяЗАтеЛьНо:
- заявление на оказание помощи с ука-
занием причины возникновения труд-
ной жизненной ситуации;
- копия паспорта либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность (для всех 
членов семьи) при наличии оригинала;
- копия ИНН; 
- копия СНИЛС;
- справка о зарегистрированных по ме-
сту жительства;
- справки о доходах всех членов семьи 
за последние 3 (три) месяца, предше-
ствующие месяцу обращения (зарплата, 
пенсия, стипендия, компенсационные 
выплаты, алименты и др.);
- реквизиты для перечисления денеж-
ных средств.

По сути оБрАщеНия:
- копии свидетельств о рождении, о 
заключении (расторжении) брака, об 
усыновлении (установлении отцовства); 
о смерти;
- копия пенсионного удостоверения;
- копия трудовой книжки;
- справка медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ);
- оригиналы документов, подтверждаю-
щих расходы (чеки, квитанции, счета на 
оплату и т.д.);
- выписной эпикриз (история болезни), 
направление на лечение, справка от 
врача;
- акты и справки, подтверждающие 
факт стихийного бедствия и величину 
нанесенного ущерба.

редителей фонда принимаются поло-
жительные или отрицательные реше-
ния. Да, к сожалению, случаются и от-
казы по объективным причинам, и это 
самое сложное в работе фонда. Но всё 
же большинство заявлений мы удов-
летворяем, ведь обращаются к нам в 
основном те, кто столкнулся с реаль-
ными проблемами, которые часто не-
возможно решить самостоятельно». 

«Хочу добавить, - берет слово Руслан 
Абдуллин, - что мы специально в поло-
жении об оказании помощи не стали 
прописывать ситуации, в которых че-
ловек должен оказаться, чтобы ему эту 
помощь оказали. Жизнь непредсказуе-

ма и от неприятностей не застрахован 
никто. Потому мы призываем земляков, 
попавших в беду, не стесняться, обра-
щаться к нам, а мы постараемся оказать 
вам посильную поддержку».

P.S. Уж сколько раз «СЛ» призывал 
общественников становиться 

реальным, а не номинальным государ-
ственным сектором. А наши «энкаош-
ники» всё опасаются браться за столь 
непростое и ответственное дело. Что 
непростое, это правда. Но правда и то, 
что вполне осуществимое, и первые 
опыты «Надежды» это вполне доказы-
вают.

документы, необходимые 
для оказания помощи

Та
ть

ян
а 

Ка
рп

ен
ко



26 июля 2019 года | № 30 (3793)16 нАрод ХоЧет ЗнАтЬ

дежурный по рубрике: ирина миХоВиЧ

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

Алло!  РедАкция? 

Последние недели пора-
довали журналистов «СЛ» ак-
тивностью читателей, обра-
тившихся в рубрику «Алло! 
Редакция?». На некоторые 
вопросы мы даем ответы в 
рамках текущей публикации, 
другие взяли на заметку и го-
товим расширенные матери-
алы, которые будут опублико-
ваны на страницах районки.

Жители района уже при-
выкли, что в большинстве 
торговых предприятий ра-
ботает принцип частично-
го самообслуживания. Мы 
приходим в магазин, берем 
тележку или корзинку и не 
спеша самостоятельно вы-
бираем понравившиеся то-
вары. В связи с этим Зиля 
Булатова интересуется:

существуют ли санитарные 
нормы, согласно которым 
обрабатываются корзины в 
продуктовых магазинах? и 
что делать, если в торговых 
точках сталкиваемся с гряз-
ными корзинами?

Отвечает директор одного 
из сетевых магазинов в Тар-
ко-Сале Марина Уткина: 

«В нашей работе мы ста-
раемся выполнять все са-
нитарные нормы и прави-
ла. Согласно им, инвентарь 
моют еженедельно, по мере 
загрязнения. Сначала прово-
дится механическое удале-
ние остатков щеткой, затем 
обрабатывается 0,5-2% рас-
твором кальцинированной 
соды, после этого ополаски-
вается горячей водой 50-650. 
Если вы всё же обнаружили 
грязную корзину, то просим 
указать на нее работникам 
магазина. Мы сразу уберем 
ее для санобработки.

Особо хочу добавить, что 
некоторые покупатели сами 

неаккуратно обращаются с 
торговым инвентарем, са-
жают в него детей в грязной 
обуви и туда же складыва-
ют продукты. Многие не за-
думываются, что существу-
ют правила использования 
продуктовых тележек. На-
пример, специальный откид-
ной стульчик рассчитан на 
вес ребенка от 10 до 15кг и 
не больше. Также запреще-
но сажать в тележку живот-
ных, но, увы, нередко люди 
пренебрегают этими норма-
ми. Пользуясь случаем, про-
шу всех проявлять взаимоу-
важение и соблюдать обще-
принятые правила».

* * *
Лето - время перемен, 

глобального строительства, 
капитального ремонта до-
мов и дорог. Некоторые 
здания спрятались за стро-
ительными лесами, и это 
вызывает неподдельное лю-
бопытство: что же жители 
райцентра увидят после сня-
тия лесов. Спрашивает Рам-
зиля Кунакова:

Недавно начали переделы-
вать фасад гостиницы в цен-
тре города. Можно узнать, 
будет ли ее новый вид со-
четаться с окружающим по-
стройками?

На этот вопрос ответил 
управляющий гостиницей 
«Геопур» Дмитрий Мигаль:

«Гостиница в том виде, к 
которому жители Тарко-Са-
ле привыкли, простояла вот 
уже 25 лет. Естественно, что 
фасад устарел, поэтому тре-
буется и капитальный, и кос-
метический ремонт. Этим мы 
и занялись в нынешнем году.

На рынке появилось мно-
го качественных и красивых 

садки и уходу за деревьями, 
уборке вазонов по оконча-
нии сезона оказываются 
в соответствии с муници-
пальным контрактом «Ока-
зание услуги по уходу за зе-
леными насаждениями». Он 
включает работы по выка-
шиванию партерных и обык-
новенных газонов моторной 
косилкой, полив водой из 
шланга, внесение сухих ми-
неральных удобрений в поч-
ву, удаление нежелательной 
растительности, уборку и 
утилизацию мусора. Покос 
партерных газонов произво-
дится один раз в 10 дней при 
высоте травостоя не более 
9см (высота оставляемого 
травостоя - не более 5см), 
обыкновенные газоны ска-
шиваются при высоте траво-
стоя не более 15см (высота 
оставляемого травостоя - не 
более 8см), срезанная трава 
обязательно убирается в те-
чение текущего дня.

МКУ «Управление город-
ского хозяйства» произво-
дит регулярный осмотр по 
уходу за зелеными насажде-
ниями. По их результатам 
составляются акты, которые 
направляются исполнителю 
ООО «Строительная Компа-
ния Вертикаль», для после-
дующего устранения заме-
чаний».

Официальный ответ по-
лучен. Мы же со своей сто-
роны прикладываем фото-
факт: скошенная трава на 
ул.Анны Пантелеевой бла-
гополучно лежит на газоне 
уже несколько дней и тре-
бует срочного составления 
акта «для последующего 
устранения замечаний».

материалов, которые будут 
использоваться при ремон-
те. Цветовая гамма обнов-
ленного здания согласована 
во всех инстанциях. Проект 
показывать пока не будем, 
пусть это отстается малень-
кой интригой для жителей и 
гостей города, но поверьте, 
будет красиво. Перед под-
рядчиком стоит задача сдать 
фасад здания ко Дню горо-
да, поэтому ждать осталось 
немного, скоро всё увидите 
своими глазами».

* * *
Запах свежескошенной 

травы уже никого не удив-
ляет. Приятно возле домов 
видеть не буйные заросли, а 
аккуратно выкошенные га-
зоны. В связи с этим Людми-
ла Николаева спрашивает:

Должны ли работники после 
скашивания травы убирать 
ее? во-первых, это портит 
вид улиц, во-вторых, суще-
ствует опасность возгорания 
от брошенного окурка.

Отвечает директор управ-
ления городского хозяйства 
г.Тарко-Сале Павел Егурнов:

«Услуги по устройству 
газонов, уходу за ними, по-
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 Не спешите выбрасывать банано-
вую кожуру. Порежьте ее острым но-
жом на тонкие длинные полоски. По-
лоски аккуратно разложите на газете 
и два часа подержите под солнечными 
лучами. После этого накройте марлей, 
уберите в темное прохладное место и 
оставьте там на три-четыре дня. Высох-
шие полоски сложите вместе и провер-
ните через мясорубку. Затем истолки-
те в ступке до состояния однородного 
мелкого порошка. В таком виде кожура 
не будет занимать много места в ва-
шем мусорном ведре.

 Устали каждый раз кипятить воду, 
чтобы приготовить пасту? Вскипя- 

Автор: мария ФелЬде, фото: adme.ru

Проще простого
В жизни современного человека нет времени на 
разные глупости. Часто мы экономим каждую 
минуту для того, чтобы посвятить себя чему-то 
более важному и нужному.

Закончилась мазь от зуда? 

Не спешите выбрасывать 

тюбик! Его уголком очень 

удобно чесаться.

Поэтому появление различных лайфхаков - то есть при-
способ, реально облегчающих жизнь и делающих проще 
различные повседневные дела, стало настоящим спасени-
ем для человечества. 

Сегодня мы представляем вам подборку реально рабо-
тающих лайфхаков. Эти советы помогут вам разрешить 
многие проблемы, а некоторые - и вовсе раз и навсегда 
избавиться от них. 

Ваш кот игнорирует вас? есть решение!

если экран вашего телефона слишком мал, 

поместите его в воду 

А знаете ли вы, 

что…
…на лайфхаках, а точнее 

видео с использованием со-

ветов, облегчающих жизнь, 

можно неплохо заработать. 

Согласно открытым интер-

нет-источникам, доход са-

мых известных русских бло-

геров составляет от 16 до 

82млн руб. в год. правда, для 

этого придется очень поста-

раться: если видеомонтажу 

можно научиться, то необхо-

димые талант и харизма при-

сущи не каждому. 

улыбнись

тите несколько литров, разлейте по па-
кетам и для дальнейшего использова-
ния просто размораживайте нужное 
количество.

  Вы знаете, что яйца полезны и 
диетичны, но не любите их вкус? Про-
сто добавьте какао, масло, муку и 
выпекайте их в течение 30 минут.

 У вас нет дымовой сигнализации? 
Просто повесьте пакет с попкорном на 
стену, и если начнется пожар, вы сразу 
услышите треск.

  Если ваш автомобиль издает 
странные звуки, просто прибавляйте 
громкость радио до тех пор, пока они 
не исчезнут.

 Когда вам будет нужно разрезать 
бублик пополам, поместите свой палец 
в его oтвеpcтиe, чтобы он был непод-
вижным.

 Раковина наполнена грязной по-
судой и скоро придут гости? Помести-

те несколько чистых тарелок в сушил-
ку для посуды. Так будет похоже, что 
вы над этим уже работаете.

 Займите свои руки щенками, что-
бы никто не смог попросить вас о по-
мощи.

 Не можете найти место для пар-
ковки? Используйте пустое простран-
ство в середине дороги.

 Вы пролили кофе на светлые брю-
ки и не можете отстирать пятно? Оку-
ните их в таз с кофе. Теперь у вас новые 
брюки кофейного цвета!

 Чтобы экономить на продуктах 
каждый день, просто спите до обеда, 
пропуская завтрак.

 Если вам лень разбираться, как 
настраивать время на микроволновке, 
просто включите ее в розетку ровно в 
полночь.

 Если вы не можете найти мобиль-
ник, просто закажите «обратный зво-
нок» из любого интернет-магазина.
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кРАжА дИЗТОПлИВА

15 июля в отделение полиции по п.Пурпе 
обратился руководитель одного из предпри-
ятий с заявлением о том, что в мае текущего 
года неизвестные похитили 500 литров ди-
зельного топлива из грузовых автомобилей, 
находившихся на одном из месторождений 
района. Ущерб предприятию был оценен на 
сумму около 20 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий со-
трудники уголовного розыска  установили и 
задержали подозреваемых в хищении. Ими 
оказались работники этого же предприятия 
1988 и 1986 годов рождения. Они призна-
лись полицейским, что похищенное дизто-
пливо перепродавали по более низкой цене 
неизвестным лицам. 

Возбуждены уголовные дела по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.158 Ук РФ «кража». В отношении 
подозреваемых, ранее не судимых жителей 
Республики беларусь, избрана мера пресе-
чения в виде подписок о невыезде. 

ПОд ПРЕдлОГОМ ИГРы НА бИРжЕ

С кАРТы СПИСАНО  
80 ТыСЯЧ РУблЕй

13 июля в отделение полиции п.Пурпе 
обратилась местная жительница с заявлени-
ем о краже денежных средств с банковской 
карты.

Полицейские установили, что на ее теле-
фон позвонил неизвестный, представился 
сотрудником банковского учреждения и 
сообщил, что с принадлежащей ей карты 
ошибочно произошло списание денежных 
средств и для их возврата на счет необхо-
димо сообщить персональные данные карты 
и код, поступивший ей на телефон в виде 
смс-сообщения. После того, как заявитель-
ница выполнила все требования неизвест-
ного, с ее банковской карты произошло 
списание 80 тысяч рублей.

По этому факту следственным отде-
лом ОМВд России по Пуровскому району 
возбуждено уголовное дело, квалифициро-
ванное по признакам п.«г» ч.3 ст.158 Ук РФ 
«кража, совершенная с банковского счета». 
Полицейские ведут расследование, чтобы 
установить злоумышленника, причастного к 
совершению противозаконного деяния.

МОшЕННИЧЕСТВО НА 66 ТыСЯЧ РУблЕй 

ТЯжкИЕ ТЕлЕСНыЕ ПОВРЕждЕНИЯ

15 июля диспетчер скорой помощи сообщил в дежурную часть ОМВд России 
по Пуровскому району о том, что в реанимационное отделение районной больни-
цы с тяжкими телесными повреждениями госпитализирован 46-летний местный 
житель. 

В ходе дальнейшего разбирательства  сотрудники отдела уголовного розыска 
установили личность подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Им 
оказался ранее судимый 52-летний житель г.Тарко-Сале. В процессе совместного 
распития спиртного между мужчинами произошел словесный конфликт на почве 
внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ходе которого злоу-
мышленник избил 46-летнего мужчину. В результате последний получил тяжкий 
вред здоровью и был госпитализирован в больницу. 

Следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.111 Ук РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью». Подозреваемый 1967 года рождения свою вину признал. В отноше-
нии него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование 
уголовного дела продолжается. 

Следственный отдел районного 
ОМВд возбудил уголовное дело по 
факту мошенничества, совершенного 
в крупном размере. Пострадавшей 
оказалась 66-летняя жительница села 
Самбург. Ранее она сообщила в своем 
заявлении в полицию о том, что в пе-
риод с 15 февраля по 1 июля текущего 
года неизвестный мужчина путем 
обмана (под предлогом получения 
дополнительного заработка на одном 
из сайтов в интернете посредством 
приобретения валюты при понижении 
официального курса и ее продажи при 
повышении курса) ввел заявительницу 
в заблуждение. В результате чего она 
перевела через мобильные приложе-
ния на чужие счета денежные средства 
на общую сумму 756 000 рублей. После 
того, как заявительница не смогла до-

звониться до неизвестного мужчины, 
она поняла, что столкнулась с мошен-
ничеством и обратилась в полицию.

Расследуя уголовное дело, возбуж-
денное по признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.159 Ук РФ 
«Мошенничество, совершенное в круп-
ном размере», полицейские устанавли-
вают лицо, причастное к совершению 
этого противозаконного деяния.

15 июля в отделение 
полиции по п.Уренгою 
обратился местный 
житель с заявлением о 
мошенничестве. Он рас-
сказал, что на его теле-
фон 9-10 июля поступали 
телефонные звонки от 
неизвестного мужчины, 
представлявшегося со-
трудником «Роспотреб-
надзора», который сооб-
щил, что ему положена 
компенсация в размере 
около 150 тысяч рублей 
за превышение суммы 
страховки по кредиту. 
кредит заявитель брал 
более пяти лет назад и 

на сегодняшний день 
выплатил его полно-
стью. Но для того, чтобы 
получить  компенсацию 
мужчине необходимо 
оплатить страховку 
денежного перевода 
и судебные издержки. 
Введенный в заблужде-
ние заявитель перевел 
требуемые взносы в 
размере 66 050 рублей. 
После того, как неиз-
вестный позвонил еще 
раз и попросил допол-
нительно оплатить ко-
миссию за компенсацию, 
мужчина понял, что его 
обманули и обратился в 

полицию. Следственный 
отдел ОМВд России по 
Пуровскому району воз-
будил уголовное дело в 
соответствии с ч.2 ст.159 
Ук РФ «Мошенничество, 
совершенное с причи-
нением значительного 
ущерба гражданину».

Полиция напоминает 
гражданам о необходи-
мости проявления бди-
тельности при общении 
с неизвестными лицами, 
требующими перечис-
лять ваши накопления 
на неизвестные счета. 
Перепроверяйте посту-
пающую информацию. 
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району
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Здоровый 
интерес

Этот выпуск рубрики по-
священ здоровью зубов. На 
вопросы по правильному 
уходу за полостью рта отве-
чает врач-стоматолог Тар-
ко-Салинской ЦРБ Гаджи-
курбан Магомедов. 

Гаджикурбан Мажидович, 
расскажите, как всё-таки чи-
стить зубы утром: до завтрака 
или после?

Утренняя гигиена полости 
рта - неотъемлемая часть 
личного ухода. После про-
буждения мы умываемся и 
обязательно чистим зубы, 
чтобы восстановить нор-
мальный баланс микрофло-
ры, избавиться от неприят-
ного запаха. В течение дня 
желательно после каждого 
приема пищи производить 
чистку зубов, чтобы избав-
ляться от остатков пищи и 
восстановить нейтральный 
PH-баланс. 

При повышении кислот-
ности патогенные микроор-
ганизмы разрушают эмаль 
зубов, что может привести 
к возникновению заболе-
ваний, поэтому нужно сле-
дить за преобладанием ще-
лочной среды во рту. Что-
бы устранить ощущение 
послевкусия, возникающее 
после приема пищи, можно 
воспользоваться традици-
онным способом - с помо-
щью щетки и пасты, но это 
зачастую неудобно. Стома-
тологи давно позаботились 
об этом, создав различные 
дополнительные гигиениче-
ские средства: ополаскива-
тели, ирригаторы. 

является ли жевательная ре-
зинка способом гигиены по-
лости рта?

Наши предки издревле ис-
пользовали жевательные 
средства для ухода за зуба-
ми. Раньше это была березо-
вая смола, теперь жеватель-

ная резинка. Назначение 
этих продуктов одно - до-
полнительное продуциро-
вание слюны, которое смо-
ет остатки пищи с зубов и 
нейтрализует действие кис-
лот в полости рта. Но так-
же «жвачка» усиливает вы-
работку желудочного сока, 
необходимого для лучшего 
переваривания пищи. Поэ-
тому жевать ее без послед-
ствий для организма можно 
только после еды и недол- 
го - минут 10. На голодный 
желудок употреблять ее не 
рекомендую, так как это 
чревато возникновением 
нарушений в работе орга-
нов пищеварения. 

от чего зависит цвет зубов у 
людей?

Эмаль - поверхностная часть 
зуба, она бесцветна. На раз-
резе она выглядит как по-
мутневший кусочек стекла. 
Цвет зубу придает дентин - 
основное вещество, из ко-
торого он состоит. Дентин 
содержит в своем составе 
кальций, фосфор, фтор и 
другие вещества. Концен-
трация кальция и определя-
ет уникальный оттенок зу-
бов. Чем она выше, тем на-
сыщеннее цвет - бежевый и 
даже коричневый. 

Зубочистка или зубная нить?
Зубочистка способом ги-
гиены не является. На са-
мом деле такое название 
она приобрела в прошлом 
веке. Изначально этот рас-
пространенный предмет 
был элементом сервировки 
стола и использовался в ка-
честве шпажки для употре-
бления закусок. Для гигиены 
полости рта она не предна-
значена и даже опасна. 

А вот зубные нити или 
так называемые флоссы - 
достаточно эффективное 
средство. Их существует 

множество, в зависимости 
от цели назначения. И поль-
зоваться ими нужно пра-
вильно: намотать на пальцы 
определенное количество 
нити, ввести аккуратно, без 
рывков между зубами и вы-
вести. Такие движения по-
вторить для всех зубных 
промежутков, для каждого 
используя новый отрезок 
флосса. Кроме функции ме-
ханической чистки, нити об-
ладают и стерилизующими 
свойствами, так как обрабо-
таны бактерицидными сред-
ствами. 

как часто следует менять 
зубную щетку?

В принципе при нормальном 
использовании зубную щет-
ку идеально менять ежеме-
сячно. Но в некоторых слу-
чаях за этот срок внешний 
вид самого распространен-
ного средства гигиены из-
меняется до неузнаваемо-
сти - щетина либо загнута в 
одну сторону, либо выглядит 
сильно взъерошенной или 
преждевременно изношен-
ной. Такие метаморфозы го-
ворят о неправильной мане-
ре чистки зубов. 

С самого раннего возрас-
та следует учиться чистить 
зубы правильно. Не нужно 
для этого прилагать чрез-
мерные усилия. Чистота зу-
бов зависит не от силы дав-
ления на щетку, а от коли-
чества движений и времени, 
которое тратим на чист- 
ку, - каждая процедура 
должна занимать не менее 
двух минут. 

Нужно ли чистить язык?
Конечно, нужно. Язык так-
же нуждается в гигиене, как 
и остальные части нашего 
тела. На его спинке имеют-
ся рецепторы - гибкие, пла-
стичные и при этом очень 
плотно расположены друг к 

другу. Шероховатость языка, 
постоянные температура и 
влага образуют благоприят-
ное место для развития бак-
терий, которые нужно сво-
евременно удалять. 

Насколько эффективна элек-
трическая зубная щетка? Мо-
жет ли она заменить обыч-
ную?

Электрические зубные щет-
ки с движущейся головкой 
довольно популярны. Но 
свойства щетины и пло-
щадь ее воздействия в таких 
устройствах в плане выбора 
сильно ограничены по срав-
нению с обычными зубными 
щетками. Диаметр головки 
рабочей части электрощет-
ки зачастую не совпадает 
с высотой зубов и при ис-
пользовании задевает дес-
ны, травмируя их. Причем 
сам пользователь прибора 
может этого сразу и не за-
метить. Лишь спустя неко-
торое время он ощутит дис-
комфорт, жжение на слизи-
стой, кровоточивость десен, 
болезненность зубов при 
приеме горячей и холодной 
пищи. Опять же из-за раз-
мера щетины такой щеткой 
сложно добраться до труд-
нодоступных мест. Поэтому 
я рекомендую использовать 
электрические щетки в ка-
честве средства гигиены не 
чаще одного раза в неделю. 
При таком режиме менять 
съемную головку нужно раз 
в два-три месяца.

Автор: елена лоСиК, фото: Анастасия СУХорУКоВА
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Мне удалось побывать на праздни-
ке поэзии на его родине. Родовое гнез-
до Тютчева находится в Брянской об-
ласти, в селе Овстуг. Эти края многие 
века привлекали талантливых, пред-
почитающих философское уединение 
людей. 

«Века рождаются, и исчезают снова,
Одно столетие стирается другим;
Что может избежать от гнева Крона

злого?
Что может устоять пред грозным 

богом сим?»
Эти строки написал тринадцатилет-

ний Тютчев в родном имении. Именно 
здесь Фёдору Ивановичу впервые яви-
лась муза. Целый цикл стихов, написан-
ных в Овстуге, говорит об этом:

«Тихой ночью, поздним летом
Как на небе звезды рдеют…»
«Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит…»
Дед поэта Николай Тютчев женил-

ся на молодой помещице Пелагее Па-

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

На всём улыбка, 
жизнь во всём…
«люблю грозу в начале мая…», «Я встретил вас - и всё 
былое…», «Умом Россию не понять…» Эти строки знают все.  
Их автор - Фёдор Тютчев. Но мало кто знает, как на его 
творчество отразилось то, где родился и вырос великий 
русский поэт, мыслитель, дипломат.

нютиной. На одном из холмов, вбли-
зи реки Овстуженки еще в середине 
XVIIIв. он построил дом, разбил парк, 
сад, выкопал озеро. Благодаря тру-
долюбию супругов за четверть века 
Овстуг превратился в одно из самых 
богатых и благоустроенных имений 
во всей губернии. Их третий, младший 
сын Иван Тютчев (отец поэта) женился 
на Екатерине Толстой, происходившей 

из «неграфской» ветви рода Толстых. 23 
ноября 1803 года родился маленький 
Феденька. Мальчик был чрезвычайно 
добросердечного, кроткого и ласково-
го нрава. Все свойства и проявления 
его детской природы были скрашены 
какой-то особенно тонкою, изящною 
духовностью. Здесь, в Овстуге, поэт на-
чал впервые чувствовать и мыслить.  

Многое повидав и испытав в жиз-
ни, он постоянно стремился в родовое 
гнездо и даже на закате дней, чуть ли 
не каждый год покидал суетливый Пе-
тербург ради родных просторов. По 
дороге домой рождались новые тво-
рения. Знаменитое «Есть в осени пер-
воначальной…» было записано на об-
ратной стороне листка с перечнем 
дорожных станций и подсчетом дорож-
ных расходов. 

В летние месяцы в Овстуг поч-
ти ежегодно приезжала жена поэ-
та Эрнестина вместе с детьми и по-
долгу жила здесь, порой оставаясь 

на зиму. Наезды Тютчева обычно 
были непродолжительны. Послед-
ний раз он посетил Овстуг в августе 
1871 года. Это лето было ознаменова-
но особым событием в жизни усадь-
бы. Его дочь Мария собиралась от-
крыть в селе образцовое училище с 
пятигодичным сроком обучения. Но 

время подготовило для имения тра-
гический конец. Наследник имения - 
сын Дмитрий скончался, следом ушла 
из жизни дочь Мария, а через год не 
стало и самого поэта. Усадьба осиро-
тела, оставшиеся родственники сдали 
ее в аренду. Накануне Первой мировой 
войны ее вообще разобрали на кирпи-
чи. И только к 2003 году, когда вся Рос-
сия отмечала 200-летний юбилей Ф.И. 
Тютчева, усадьбу удалось полностью 
восстановить. Вновь запели колокола 
Успенской церкви, а тенистые аллеи 
парка и пруд с мостиком и беседкой 
на островке так и манят гостей про-
гуляться. Здесь в невечном творении 
человеческих рук  отразилось сияние 
вечной славы поэта, его жизнь, исто-
рия, творчество.

27 июля - день памяти великого рус-
ского поэта Фёдора Тютчева. Память о 
нем жива и бережно хранится там, где 
он родился и вырос!

P.S. Если вы любите творчество 
Тютчева, но не понимаете, 

почему его картина мира выглядела 
именно так, как он описывает ее в сво-
их стихах, а не иначе, то, обязательно 
посетите Овстуг! Атмосфера этого ме-
ста, обстановка дома, рабочий кабинет, 
беседки и скамьи - всё без утайки бу-
дет рассказывать о поэте, его характе-
ре и жизни. 

…Чтобы поэзия 
процветала, она 
должна иметь 
корни в земле. 

Фёдор Тютчев
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В Тарко-Сале из г.Троицка Челябинской об-
ласти девушка переехала чуть меньше года 
назад. Но даже за такое короткое вре-
мя она успела полюбить и всем серд-
цем привязаться к бескрайним про-
сторам северного края. «Здесь мне 
очень нравится природа: такая 
спокойная, величественная сво-
ей пастельной безмятежностью, 
иногда аж дух захватывает, - го-
ворит новоиспеченная таркоса-
линка. - Но больше всего мне 
нравятся люди. Их доброжела-
тельность и отзывчивость пора-
жает!» Валя работает флористом 
в цветочном магазине, но знако-
мые и клиенты ее ласково называют 
«цветочницей». И неспроста. Ее ро-
мантичная натура, добродушие и непре- 
одолимая тяга к прекрасному как нельзя 
лучше подходят к этому образу. 

Каждый день, словно сошедшая со старин-
ных открыток, барышня в скромном, но очень милом 
платьице, составляет композицию из цветов. Именно такой 
можно застать за работой нашу современницу. И кажется, 
что она так же прекрасна, как и букетный мир, созданный 
ее руками. Наукой под названием «флористика» девушка 
пленилась около семи лет назад. Журналы, руководство для 
цветоводов-любителей, учебники по ботанике, обучающие 
книги, курсы и семинары лишь помогают делать еще краше 
сочетание природного разнообразия растений и цветов. А 
началось всё с раннего детства…

РОзОВые Мечты
Цветы, как магнит, притягивали маленькую Валю. Из 

школы она частенько возвращалась с охапкой полевого 
разнотравья или веточкой благоухающей вишни. «Недалеко 
от нашего дома были заброшенные яблоневые, грушевые 
и вишневые сады, в начале мая превращавшиеся в цвету-
щий бело-розовый сказочный лес, - вспоминает девушка. - 
Я расплетала волосы, забрасывала подальше портфель и 
воображала себя принцессой затерянного цветочного ко-
ролевства».

В многодетной семье Желтиковых восемь детей. А жили 
они тогда в деревне. Валя третья по старшинству, поэто-
му ежедневных обязанностей у нее было хоть отбавляй: 

помочь маме по хозяйству, нарвать травы для поросят, 
встретить корову, покормить кур. И как только появлялась 
свободная минутка, девочка старалась улизнуть в более  
уединенное место, чтобы хоть ненадолго заняться любимым 
делом. «Моим секретным укрытием была старая деревян-
ная лодка, запрятанная в густых камышах на краю озера. 
Там я могла до позднего вечера плести из кувшинок венки 
и ожерелья, слушать кваканье лягушек и читать любимые 
книжки». 

Валин папа работал лесником в местном лесхозе и часто 
брал дочку в лес. Вот где было разгуляться детской фанта-
зии! Разнообразие лесных цветов и трав завораживало и 
восхищало ее. «В лес мы ездили на коне, по кличке Букет, - 

рассказывает девушка. - Золотисто-медный красавец 
с белым кружевным пятном на лбу был моим 

верным другом и неизменным любимцем. 
Ему первому доставались мои цветочные 

творения. То венок на ухо, то букетик в 
гриву, которые он, в конце концов, с 

удовольствием съедал».
После окончания школы Валя 

поступила в Троицкий педагоги-
ческий колледж на учителя млад-
ших классов, но работать по про-
фессии ей так и не довелось. 
Подрабатывала в цветочном ма-
газине, пробовала создать соб-
ственное дело в другой области, 
но поняла, что без цветов ее жизнь 

кажется серой и неинтересной. За-
крыв ИП, юная мечтательница при-

ехала на Север, где и продолжила за-
ниматься любимым делом. 

бУкет С хаРактеРОМ
У Валентины Желтиковой нет повторов и се-

рийного потока стандартных букетов к праздничным 
датам. Девушка убеждена, что цветы намного выразитель-
нее слов. Они дарят радость и искренние минуты счастья. 
Бывают ситуации, когда словами трудно выразить свои чув-
ства, а эмоций не хватает. «И тогда на помощь приходят цве-
ты! Да-да, именно цветы и букеты,- рассказывает она. - В них 
скрыт сокровенный смысл, который передает информацию 
на языке сердца».

Какая бы ни была погода за окном, цветочница Валентина 
неизменно создает свои авторские творения из цветов, вкла-
дывая в них частичку своей души, чтобы люди дарили близ-
ким любовь и внимание вместе с ее волшебными букетами!

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Барышня-цветочница
деревня. Чистый воздух и яркие звезды. 
Запах свежескошенной травы и вкус парного 
молока. кувшинки в пруду и луговые цветы. 
Звон проливного дождя и радуга над лесом. 
Что это? «Это и есть настоящее счастье!  
Уметь ценить и наслаждаться природой», - 
с уверенностью заявляет Валентина 
желтикова.

R
В магазине «Флорелена» 

большой выбор цветов и низкие цены. 
Букеты от 300 рублей! 

Адрес: г.Тарко-Сале, рынок «Север». 
График работы: пн-пт с 9.00 до 20.00; 

сб-вс с 9.00 до 19.00. Телефон для заказов: 
8 (922) 050-24-39.
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В дВиЖении
Организаторы детского отдыха уве-

рены, что летние каникулы - это пре-
красное время для формирования 
культуры здорового образа жизни и 
поддержки и укрепления здоровья де-
тей. 

Известно, что чем подвижнее дети, 
тем меньше у них проблем со здоро-
вьем. Чем ниже уровень двигательной 
активности, тем выше вероятность 
возникновения нарушений здоровья 
ребенка: снижение функциональных 
возможностей организма, показателей 
умственной и физической работоспо-
собности, уменьшение резистентности 
организма, формирование новых хро-
нических заболеваний и обострение 
имеющихся.

В тюменском детском центре актив-
но внедряют в программы смен раз-
личные формы и методы работы, вклю-
чающие здоровьесберегающие техно-
логии. В начале и в конце смены все 
дети проходят медицинские осмотры 
и сдают нормативы, по которым в ито-
ге рассчитывается оздоровительный 
эффект. 

Детский лагерь «Ребячья республи-
ка» уверенно держит показатель высо-
кого (96%) оздоровительного эффек-
та. Тема укрепления здоровья чрезвы-
чайно актуальна, особенно для юных 
ямальцев, у которых в разной степени 
отмечаются нарушения работы орга-
низма и развитие хронических забо-

леваний, присущие именно жителям 
Крайнего Севера. 

экСПеРиМент
Начинать оздоравливающие меро-

приятия нужно с изучения базовых 
показателей активности ребенка: ко-
личества пройденных за день шагов 
и времени, которое ребенок провел в 
максимальной активности, а отсюда 
и количества калорий, которые он из-
расходовал в течение дня и восполнил 
с пищей. «Именно поэтому в детском 
центре решили реализовать экспери-

ментальный проект, который сможет 
наглядно показать, насколько актив-
но двигаются участники наших смен 
в течение дня», - поделилась генераль-
ный директор АНО ОДООЦ «Ребячья  
республика» Лариса Шилова.

Так, по словам руководителя цент- 
ра, закуплены фитнес-браслеты (10 
штук, по одному на отряд), которые по 
желанию будут давать в пользование 
детям. Ребенок будет проживать свой 
день с гаджетом, совершая привычные 
действия: приемы пищи, зарядка, по-
сещение развивающих центров, меро-
приятий, соревнований. Всё это вре-
мя трекер будет отслеживать несколь-
ко важных показателей: количество 

пройденных за день шагов, что позво-
лит определить выполняемость нор-
мы (для детей разных возрастов она 
колеблется от 10 до 30 тысяч шагов); 
количество часов сна и его качество. 
В результате педагоги и врачи полу-
чат конкретные показатели активно-
сти ребенка. 

Но на этом исследование не огра-
ничится. Двигательную активность в 
течение дня будут хронометрировать 
с помощью мобильного приложения, 
разработчиком которого является 
одна из тюменских компаний, оно ав-
томатически генерирует отчет по дню 
в виде диаграммы. Кроме того, органи-
заторы проекта планируют использо-
вать мобильное приложение как счет-
чик калорий с целью создания сбалан-
сированного меню для детей на смене. 

Таким образом, в «Ребячьей респуб- 
лике» проанализируют не только со-
ответствие уровня динамики активно-
сти детей в условиях детского лагеря, 
смогут наглядно представить результа-
ты наблюдений, а самое главное - при 
необходимости оперативно скоррек-
тировать режим дня с включением до-
полнительных активностей, либо до-
бавив «спокойные» часы. Все эти ме-
роприятия направлены на повышение 
эффективности оздоровления детей, 
приезжающих на смены, и, как увере-
ны организаторы проекта, однозначно, 
дадут свои положительные плоды.

Совсем скоро узнаем, насколько 
успешным окажется эксперимент и 
полезными результаты исследования.

инноВАЦии

Подготовила елена лоСиК по материалам, 
предоставленным дмПит янАо

Технологии  
на службе будущего

Областной детский центр 
«Ребячья республика» 
при поддержке 
окружного департамента 
молодежной политики 
и туризма на третьей 
летней оздоровительно-
образовательной смене 
#МыПервые запустила 
пилотный проект, который 
позволит оценить активность 
юных ямальцев на отдыхе.

В НачаЛе И В КоНце СМеНы ВСе детИ проходят МедИцИНСКИе 
оСМотры И Сдают НорМатИВы, по КоторыМ В Итоге раССчИтыВаетСя 
оздороВИтеЛьНый ЭффеКт. «ребячья реСпУбЛИКа» УВереННо держИт 
ВыСоКИй поКазатеЛь: оздороВИтеЛьНый ЭффеКт - 96%.
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Чтобы не случилось беды
беда приходит лишь тогда, когда ее совсем не ждешь...  
И действительно, порой обычное проветривание квартиры 
может принести огромное несчастье семье. А ведь избежать 
этого так просто…

Автор: Светлана ПАйменоВА по материалам Кдн и ЗП Пуровского района

Печальные цифРы
По ужасающей статистике, в России 

в 2018 году более 700 детей выпали из 
окон и погибли. 

«Более 700 детей не пойдут в шко-
лы. Эти дети выпали из окна. Цифры 
пугающие. Это страшно и до боли до-
садно», - прокомментировала уполно-
моченный при президенте по правам 
ребенка Анна Кузнецова.

Всего в мире ежедневно насмерть 
при падении разбиваются примерно 130 
несовершеннолетних, 80% из них уми-
рают еще до приезда врачей, в основ-
ном от шока или кровопотери. Осталь-
ные нередко становятся инвалидами.

МеСтные Реалии
В конце июня этого года в Надым-

ском районе выпал из окна трехлетний 
ребенок. В июле беспрецедентный слу-
чай произошел и в Тарко-Сале. Прохо-
жая заметила четырехлетнего малыша, 
который высунулся в открытое окно 
пятого этажа и что-то выкрикивал про-
хожим. Женщина проявила сознатель-
ность и вызвала спасателей, вероятно, 
тем самым сберегла ребенку жизнь. 

Прибывшие на место спасатели и 
сотрудники полиции обнаружили, что 
взрослые всё это время находилась в 
квартире. Это стало поводом в очеред-
ной раз напомнить, что дети рядом с 
открытыми окнами находятся в огром-
ной опасности. 

ищеМ ПРичины
Зачастую такое происходит из-за 

незащищенных окон. Старые деревян-
ные рамы дети самостоятельно открыть 
практически не могли, современные 
же открывают без особых усилий. И 
если окна не защищены специальными 
устройствами, а у ребенка есть возмож-
ность вскарабкаться на подоконник (дет-
ская кровать, другая мебель, стоящие ря-
дом с окном), то до беды - один шаг. 

К тому же нередко родители сами 
«прививают» ребенку интерес к играм 
на подоконнике, подносят детей к окну, 
показывая что-нибудь интересное, 
происходящее на улице.

Значительно увеличивает риск и 
москитная сетка на открытом окне, 
не предназначенная для защиты детей 
от выпадения. Ну и, конечно, основная 
причина - халатное отношение и недо-
статочный надзор со стороны взрос-

лых, а также непонимание всех мас-
штабов опасности. 

РебёнОк У Окна
Существует свод несложных пра-

вил, соблюдение которых предотвра-
тит возможное несчастье (см. инфо-
графику).

1. Не используйте москитные сетки 
без соответствующей защиты окна. Ре-
бенок видит некое препятствие, уверен-
но упирается в него и в результате может 
выпасть вместе с сеткой, которая не рас-
считана на вес даже годовалого ребенка.

2. Не оставляйте ребенка без при-
смотра, особенно играющего возле 
окон и стеклянных дверей.

3. Воспитывайте ребенка правильно: 
не ставьте его на подоконник, не поощ-
ряйте самостоятельного лазания туда, 
строго предупреждайте даже попытки 
таких «игр».

4. Тщательно подбирайте аксессуа-
ры на окна. В частности, средства солн-
цезащиты, такие как жалюзи и рулон-
ные шторы, должны быть без свисаю-
щих шнуров и цепочек. Ребенок может 
с их помощью взобраться на окно или 
запутаться в них, тем самым спровоци-
ровать удушье.

5. Существуют различные средства 
обеспечения безопасности окон для 
детей. Стоимость некоторых из них 
вполне доступна. Не экономьте на жиз-
ни ребенка.

нАрод должен ЗнАтЬ
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СакСкОе ОзеРО
«Никакими лекарства-

ми невозможно достигнуть 
того, что дают сакские гря-
зи. А.И. Щербаков (профес-
сор-бальнеолог. - Авт.)» - гла-
сит большая надпись в цен-
тре городского парка Сак. 

Добраться из Евпатории 
в небольшой курортный го-
родок очень просто - туда 
регулярно ходят автобусы, 
а время в пути займет чуть 
более получаса. Маленький, 
уютный, цветущий, он обя-
зательно произведет самые 
приятные впечатления. 

Главное достояние Сак, 
несомненно, - озеро. Вода 
(рапа) Сакского озера - вы-
сокоминерализованный рас-
твор, формировавшийся на 
протяжении десятков тысяч 
лет. Общая минерализация 
достигает 300г на литр. Уче-

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

Природные богатства Крыма

Если сам крым по разным причинам может вызывать неоднозначные впечатления (о моем 
путешествии в Евпаторию читайте в «Сл» №26 от 28 июня), то его природа и в частности 
минеральные озера, без сомнений, оставят самые яркие, теплые воспоминания. Потому 
что это настоящие сокровища, достояние и богатство.

ные утверждают, что сак-
ские иловые сульфидные 
грязи - это органические на-
копления, оставшиеся еще 
с ледникового периода. Они 
упоминались в трудах Геро-
дота и Плиния. 

Сегодня лечебные свой-
ства сакских грязей научно 
доказаны, а исследования 
показали, что в иловых отло-
жениях содержится больше 
ценных аминокислот и био-
генных стимуляторов, чем в 
Мертвом море. 

Озеро находится непода-
леку от городского парка и 
поражает своей чистотой, 
красотой и живописностью. 
А еще тем, что оно огром-
ное (площадь поверхности 
более 9кв. км), при этом не-
глубокое, максимум по ко-
лено. Температура воды та-
кая, словно ее всю ночь кто-
то намеренно подогревал. А 
концентрация соли просто 
сумасшедшая! 

Самое печальное, что по-
сле высыхания на теле оста-
ются целые комки соли, а 
ополоснуться негде. Даже 
моря поблизости нет. Та-
скать с собой пятилитровку 
пресной воды, как это сове-
туют в интернете, неудобно 
да и попросту тяжело. Пока 

доберешься до заветного 
душа, кожа становится чрез-
мерно раздраженной.  

Вопреки таким неудоб-
ствам на берегу озера не-
жатся под солнцем «чер-
ные» человечки, густо об-
мазанные грязью. К слову, 
поступают они неправиль-
но. Во-первых, самолечение 
само по себе может приве-
сти к плачевным послед-
ствиям, а уж тем более, ког-
да дело касается сакской 
грязи. Ее действие настоль-
ко сильное, что оказывает 
мощнейшее влияние на все 

органы и более всего - на 
сердце. Стоит внимательно 
отнестись к противопока-
заниям и применять грязь 
строго под наблюдением 
специалистов. 

ОзеРО МОйнакОВ 
В погоню за «бесплатным 

исцелением», как и боль-
шинство отдыхающих, от-
правилась и я. Но, будучи 
информированной о про-
тивопоказаниях, поехала за 
природным богатством на 
Мойнакское озеро, на дне 
которого есть залежи голу-
бой глины. Она дает боль-
ше косметический эффект 
и не требует особого под-
хода в использовании. Бла-

го, добраться до водоема не 
сложно, он располагается в 
черте Евпатории. Так же, как 
и Сакское, озеро большое 
и очень красивое. А в его 
окрестностях есть источник 
с минеральной водой. 

Свое название водоем по-
лучил от имени тюркского 
племени мойнаков, некогда 
живших здесь. Когда-то озе-
ро было лиманом - частью 
моря. Основную часть дна 
покрывают лечебные грязи, 
косметическая глина же ска-
пливается только в опреде-
ленных местах

Уже в XIX веке на бере-
гу озера открылись первые 
грязелечебницы, а в 1913г. 
здесь лечилась мать Му-

В погоне за «бесплатным 
исцелением»

Между Саками и евпаторией
есть удивительный музей 
под открытым небом - 
останки древнего городища 
кара-тобе. Посетить его 
рекомендую однозначно

КоНцеНтрацИя СоЛИ В озере СаСыК-СИВаш  
ядерНая. Но НеподаЛеКУ еСть преСНое озеро,  
где МожНо опоЛоСНУтьСя. 
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хаммед Захир-Шаха, буду-
щего правителя Афганиста-
на. Женщина долго не мог-
ла забеременеть, побывала 
на лучших курортах мира - 
впустую. А вот Мойнакское 
озеро ей помогло. И в 1957г. 
афганский король приехал 
на поклон этому водоему, 
которому был обязан соб-
ственным появлением на 
свет. 

А сейчас, дорогие друзья, 
вместо того, чтобы расхва-
ливать чудодейственные 
свойства озера, я побалую 
вас смешной историей. Еще 
до приезда на водоем знала, 
что в нем живут рачки, ко-
торые больно кусаются. Это 
меня не испугало, так как 
заранее был разработан «ге-
ниальный план»: при купа-
нии не стала снимать обувь, 
дабы не кормить «дармое-
дов» своими пятками, чем и 
привлекла внимание мест-
ных бабулек, сидящих на бе-
регу. «Доча, а ты чегой-то в 
обуви лезешь? - Так, чтобы 
раки не кусались… (смеют-
ся) - Больно нужны им твои 
пятки, они тебе все тело об-
лепят да покусают…»

Зашла в озеро и с ужасом 
поняла, что меня кусают и 
жалят повсюду. С визгом вы-
бежала обратно и зареклась 
больше в озеро ни ногой. 
Не успела так подумать, как 
совершила страшную стра-
тегическую ошибку. Одна 
из бабулек предложила на-
мазаться глиной (за кото-
рой я, собственно, и ехала), 
собранной ею в ведерко. С 

благодарностью нанесла 
средство с головы до пят, 
да побольше, побольше. И 
расслабилась, наслаждаясь 
предвкушением «омоложе-
ния» и «похорошения». Ког-
да глина высохла, с ужасом 
поняла, что смыть ее негде, 
только в этом злополучном 
озере. В общем, визжала на 
всю округу на радость кро-
вожадным рачкам и на смех 
коварным бабулькам. 

 СаСык-СиВаш 
В это уникальное место 

мечтала попасть больше 
всего. Его действительно 
можно смело причислить 
к чудесам природы. Дело в 
том, что озеро Сасык-Сиваш 
имеет насыщенный розовый 
оттенок и смотрится неве-
роятно красиво. 

Это крупнейший соленый 
водоем Крыма протяженно-
стью 14км и общей площа-
дью 75кв. км. Средняя глу-

на машине доехать до села 
Прибрежного (20-25 минут 
езды от Евпатории) и прой-
ти пешком пару километров. 
Побывать там однозначно 
стоит. Любоваться им мож-
но, кажется, бесконечно. На-
блюдаешь за завораживаю-
щей красотой природы и на 
душе царит полная гармо-
ния, приближенная к состо-
янию абсолютного счастья.

ОйбУРСкОе ОзеРО 
Единственное место, куда 

я возвращалась снова и сно-
ва в течение всего отпуска, 

так добывают знаменитые сакские соли и грязи

Что самое удивительное, 
«рачки-проглоты» Мой-

накского озера не пугают 
отдыхающих. Народу здесь 

много, и большинство к рач-
кам относится, как к при-

родному пилингу, искренне 
веря, что они объедают 

лишь омертвевшие клетки 
кожи. Местные утверждают, 

что ближе к середине лета 
рачки подрастают и пере-

стают быть такими кусачи-
ми, якобы, к тому времени 

успевают «наесться».

кстати

из лиЧНого оПыТа

1. Воды минеральных озер Крыма, как и их иловые отло-
жения, целебные. Концентрация солей и минералов в 

большинстве озер лиманного типа более чем в 10 раз пре-
вышает концентрацию в Черном море. Поэтому купаться в 
них следует с особой осторожностью: не на голодный, но и 
не с перегруженным желудком, не в солнцепек, и суммарно 
не более 20 минут в день, иначе может закружиться голова 
и кожа «спасибо» тоже не скажет. Есть и противопоказа-
ния, поэтому перед купанием необходимо проконсультиро-
ваться с врачом.

2. В Крыму совершенно нельзя доверять привычным нам 
навигаторам и онлайн картам. Они так и норовят за-

вести не туда. Так, в поисках озера Сасык-Сиваш я прошла 
лишних (!) 6км. Проблемы возникли и с поиском Сакского 
озера. В таких случаях лучше спрашивать у местных. 

3. Берега всех упомянутых озер совершенно не обустрое-
ны. Там нет не только элементарных скамеек или душе-

вых, отсутствуют даже мусорные контейнеры. При этом я не 
увидела здесь мусора, за исключением Мойнакского озера, 
находящегося, кстати, в черте города. Хочется верить, если 
кто-то из моих земляков решит посетить прекрасные озера 
Крыма, то оставит после себя исключительно чистоту, а 
заберет с собой частичку приятных эмоций.

находится в селе Штормо-
вом. Озеро, может, и не такое 
живописное, как предыду-
щие, но зато имеет богатые 
залежи косметической голу-
бой глины. Поблизости море, 
обустроенная набережная, 
кафе и магазины. В паре де-
сятков метров есть еще одно 
небольшое соленое озеро 
Аджи, имеющее совершен-
но другой состав рапы и или-
стых отложений. Ойбурское 
содержит голубую глину, 
а Аджи - черные насыщен-
но-соленые йодо-бромистые 
высококонцентрированные 
лечебные грязи. 

Обмазаться с головы до 
пят косметической глиной и 
нежиться под солнцем, зная, 
что прямо сейчас ты моло-
деешь и красивеешь (и за 
это не нужно кормить кро-
вожадных рачков) - это ли 
не девичье счастье?

Захотела искупаться в 
море - пожалуйста, нуж-
но перекусить - кафе и ма-
газины к твоим услугам. В 
общем, скажу одно - по- 
обещала себе обязательно 
вернуться в Штормовое и 
в частности на Ойбурское 
озеро на более длительный 
срок.  

бина - 0,5м, максимальная - 
1,5м. По мере испарения 
воды Сасык-Сиваш принима-
ет разные оттенки от розово-
го до багряно-красного или 
алого. Северная часть озера 
более пресная, ее облюбова-
ли лебеди. А в рапе южной 
части повышенное содержа-
ние солей и минералов. По-
рой на отдельных участках 
вода словно закипает: ожи-
вают подземные фонтаны. 

Чтобы добраться до од-
ной из самых живописных 
и минерализованных частей 
озера, лучше автобусом или 
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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) 
(по состоянию на 25.07.2019 года)

ямало-Ненецкий автономный округ Тарко-Салинский избирательный округ №3

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдви-
жения

Осно-
вание 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
докумен-

тов на 
регистра-

цию

1

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 долж-
ность, род занятий - общество с ограниченной ответствен-
ностью «Ремонтные строительные услуги», генеральный 
директор, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

ЯМАЛО-НЕНЕЦ-
КОЕ ОКРУЖНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
политической 
партии КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

4.07.2019 23.07.2019

2

ЕЛЕСИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -  
8 декабря 1974 года, уровень образования - высшее образо-
вание - специалитет, магистратура, сведения о профессио-
нальном образовании - ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», 2007г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная библиотечная система муниципального обра-
зования Пуровский район», директор, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

2.07.2019
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

120/473
16.07.2019

3

ИВАНОВ АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 13 января 
1987 года, уровень образования - среднее профессиональ-
ное, 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 за-
нятий - ООО «АСА», директор, депутат Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Уренгой четвертого 
созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, поселок Уренгой

член политической 
партии ЛДПР - 

Либерально-демо-
кратической партии 
России, координатор 
Пуровского местного 
отделения Ямало-Не-
нецкого регионально-

го отделения ЛДПР

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение 
политической 
партии ЛДПР - 

Либерально-де-
мократическая 
партия России

3.07.2019
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

119/470
9.07.2019

4

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 - муници-
пальное автономное учреждение «Районный молодежный 
центр», специалист по работе с молодежью, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

самовыдвиже-
ние 1.07.2019 13

зарег.
18.07.2019

119/471
9.07.2019

5

ХОРОЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения -  
10 сентября 1974 года, уровень образования - высшее 
образование - специалитет, магистратура, сведения о про-
фессиональном 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 дет-
ско-юношеская спортивная школа «Десантник», директор, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

1.07.2019 17.07.2019

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: 19 июля 2019 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата 
выдвиже-

ния

Основа- 
ние реги-
страции 

(для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег./ отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег.канд.

При-
знак 

избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
докумен-

тов на 
регистра-

цию

1

АДАРКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -  
27 августа 1974 года, уровень образования - высшее образо-
вание - специалитет, магистратура, сведения о профессио-
нальном образовании - Южно-Уральский государственный 
университет, г.Челябинск, 2001г., Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Сибирский институт бизнеса и информаци-
онных технологий», г.Омск, 2012г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ПАО 
«Транснефть», ООО «Транснефть Охрана» Западно-Сибир-
ское межрегиональное управление ведомственной охраны, 
начальник отделения по охране ЛАЭС «Ханымей», место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, поселок Ханымей

самовыдвиже-
ние 2.07.2019

еДиный День голосования - 8 сентября 2019 гоДа
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2

БУДКЕВИЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 14 
мая 1975 года, уровень образования - среднее професси-
ональное, сведения о профессиональном образовании - 
Негосударственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Сибирская региональная 
школа бизнеса (колледж)», г.Омск, 2016г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
отряд противопожарной службы ЯНАО по Пуровскому рай-
ону пожарная часть поселок Пуровск, командир отделения 
по охране п. Пуровск, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение 
политической 
партии ЛДПР - 

Либерально-де-
мократическая 
партия России

3.07.2019
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

7/56
11.07.2019

3

ГАНЬЖИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 14 
февраля 1983 года, уровень образования - высшее образо-
вание - специалитет, магистратура, сведения о професси-
ональном образовании - ФГБОУ ВО «Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет», г.Тюмень, 2016г., 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый 
университет», г.Тюмень, 2013г., основное место 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

самовыдвиже-
ние 3.07.2019

4

МЕКТЕПКАЛИЕВ АЗАТ КУАНДЫКОВИЧ, дата рождения - 8 
мая 1986 года, уровень образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о профессиональном 
образовании - ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», г.Москва, 2018г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
муниципальное казенное учреждение «Управление муни-
ципального хозяйства и обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления», директор, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

1.07.2019 18.07.2019

5

ЮЖАКОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 18 июля 
1965 года, уровень образования - высшее образование - 
бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - 
Свердловский орд.Трудового Красного Знамени горно-ме-
таллургический техникум им.Ползунова, 1987г., ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный педагогический университет», 
город Екатеринбург, 2016г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - муниципаль-
ное 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

самовыдвиже-
ние 28.06.2019

отказ
19.07.2019

7/55
10.07.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ п/п Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 Ганьжин Сергей Александрович, дата рождения 14 февраля 1983 года ст. 158 ч.2 п.п. «А,Б,В» УК РФ, снята 26.05.2000

СведеНия о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами,  
зарегистрированными кандидатами на должность главы муниципального образования поселок Ханымей

№
п/п

Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено зарегистриро-

ванным кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения

1 2 3 4 5 6
Недвижимое имущество

1 Будкевич
Сергей Александрович

Ямало-Ненецкое региональ-
ное отделение ЛДПР

Квартира
г.Тюмень Не значится Управление Росреестра по Ямало-

Ненецкому автономному округу

раСПоряжеНие
главы района

от 23 июля 2019г. №132-РГ                                      г. Тарко-Сале
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
ТАРКО-САЛЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ГОЛОСОВАНИЯ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального за-

кона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 38 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», решением Территориальной избира-
тельной комиссии Пуровского района от 18 июля 2019 года 
№119/468 «О специальных местах на территории избира-
тельных участков для размещения печатных агитационных 

материалов при проведении дополнительных выборов де-
путатов Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному округу №3 в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года»

1. Выделить на территории избирательных участков му-
ниципального образования город Тарко-Сале специальные 
места для размещения печатных агитационных материалов 
при проведении выборов в единый день голосования 8 сен-
тября 2019 года согласно приложению. 

2. Направить настоящее распоряжение в Территориаль-
ную избирательную комиссию Пуровского района. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической га-
зете «Северный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы администрации района, руко-
водителя аппарата И.А. Судницыну.

глава района а.Н. Нестерук

официально
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ПРиложение 
к распоряжению Главы района от 23 июля 2019г. №132-РГ

ПереЧеНь
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков 

муниципального образования город Тарко-Сале  для проведения выборов 8 сентября 2019 года
№

п/п
Номер избирательного участка Центр избирательного

участка
Адрес месторасположения

печатных агитационных материалов
1 2 3 4

избирательный участок №912  
с центром:

город Тарко-Сале, зда-
ние МАУ «КСК «Геолог» 

- тумба для объявлений на площади у магазина «Тополь», улица Мезенцева, 9;
- тумба для объявлений у магазина «Лазер», улица Мезенцева, 5;
- информационный стенд, улица Мира (остановочный павильон «Развлекательный центр «Апельсин»);
- информационный стенд, ул.Мезенцева (остановочный павильон «ул.Мезенцева»)

избирательный участок №913  
с центром:

город Тарко-Сале, зда-
ние МБОУ СОШ № 2 

- тумба для объявлений на площади у дома, микрорайон Комсомольский, 1;
- доска объявлений в административном здании ОАО ТС НГРЭИС, улица Геологов, 6;
- информационный стенд, ул.Геологов (остановочный павильон «ул.Геологов»)

Сведения о ходе исполнения бюджета Пуровского района 
за 1 полугодие 2019 года

Наименование показателя Ежеквартальное исполнение бюдже-
та с нарастающим итогом (тыс. руб.)

доходы 5 204 925,0
расходы 4 900 488,0

результат исполнения (дефицит/
профицит) 304 437,0

Сведения о численности и фактических расходах на 
оплату труда муниципальных служащих администрации 

мо Пуровский район и работников муниципальных 
учреждений Пуровского района за 1 полугодие 2019 года

численность (чел.) затраты (тыс. руб.)
 за 1 полугодие 2019 года

Всего по району в т.ч. 4 685 2 534 954
Муниципальные служащие 341 379 126

Работники муниципальных учреж-
дений 4 344 2 155 828

Управление молодежной политики и туризма администрации 
пуровского района проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - ведущий специалист отдела 
правового, кадрового и организационного обеспечения.

документы для участия в конкурсе принимаются с 26 июля по 15 
августа 2019 года. Начало конкурса 23 августа 2019 года в 9.00 по 
адресу: г.тарко-Сале, ул.республики, д.25, кабинет 212.

проект трудового договора опубликован в специальном выпуске 
газеты «Северный луч» №30 (3793) от 26 июня 2019г. и размещен на 
официальном сайте муниципального образования пуровский район.

подробная информация о конкурсе размещена в подразделе 
«Вакансии и конкурсы» раздела «Муниципальная служба» на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район 
www.puradm.ru. телефон для справок: 8 (34997) 6-06-71.

вакансия

иЗвещеНие о ПровеДеНии АукциоНА
департамент имущественных и земельных отношений администрации 

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

аукцион состоится 27.08.2019 в 10.30 по адресу: 629850, яНао, пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 113.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 26.07.2019.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 23.08.2019.
прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 629850, 

яНао, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 114, еже-
дневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 29.07.2019 
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот: лот №1 - земельный участок, распо-

ложенный по адресу: яНао, пуровский район, п.пуровск, ул.Новая, бокс №2, 
участок №6. Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2363. пло-
щадь земельного участка - 45кв. метров. Категория земель - земли населенных 
пунктов. разрешенное использование земельного участка - земельные участки, 
предназначенные для размещения гаражей и автостоянок. земельный участок 
не обременен правами третьих лиц.

Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения дого-
вора аренды земельного участка. особые условия использования земельного 
участка: сети теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водо-
отведения в районе размещения объекта отсутствуют.

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходимых 
документов можно получить по адресу: яНао, пуровский район, г.тарко-Сале, 
ул.анны пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 
2-33-83, а также на официальном сайте муниципального образования пу-
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: «деятельность», подразделы: 
«Имущественные и земельные отношения», «торги», «предстоящие торги»), и 
на официальном сайте российской федерации для размещения информации 
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

28.03.2019 принято постановление Правитель-
ства рФ №339 «о внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий из федерального бюд-
жета российским кредитным организациям и ао 
«дом.рФ» на возмещение недополученных дохо-
дов по выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предоставлен-
ных гражданам российской Федерации, имею-
щим детей».

Указанное постановление предусматривает:
• субсидирование процентной ставки до уровня 

6 процентов годовых по ипотечным (жилищным) 
кредитам (займам), предоставленным гражданам 
РФ при рождении у них начиная с 1.01.2018 и не 
позднее 31.12.2022 второго ребенка и (или) последу-
ющих детей, на весь срок действия кредита (займа);

• субсидирование процентной ставки до уровня 
5 процентов годовых по ипотечным (жилищным) 
кредитам (займам) на весь срок действия кредита 
(займа) для граждан РФ, проживающих на террито-
рии Дальневосточного федерального округа и при-
обретающих жилое помещение на указанной тер-
ритории, при рождении у них начиная с 1.01.2019  
второго ребенка и (или) последующих детей;

• субсидирование процентной ставки по ипотеч-
ным (жилищным) кредитам (займам), предоставлен-
ным гражданам РФ на приобретение жилых поме-
щений и жилых помещений с земельным участком, 
расположенных в сельских поселениях на террито-
рии Дальневосточного федерального округа, как на 
первичном, так и на вторичном рынках жилья.

Кроме того, в программу субсидирования могут 
быть включены кредиты, которые ранее были ре-
финансированы банками.

субсиДирование креДитов
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кУбики льда
Протирание лица льдом из травя-

ного отвара снимет отек, улучшит 
кровообращение и приведет кожу 
в тонус лучше, чем любые магазин-
ные лосьоны. И результат появляет-
ся мгновенно. К тому же такой бью-
ти-ритуал поможет проснуться.

Выбор трав для льда зависит от 
потребностей кожи. Одуванчик по-
дойдет для возрастной кожи, а ка-
лендула поможет справиться с пры-
щиками и постакне. Среди самых 
универсальных - петрушка и ро-
машка, славящаяся своим противо-
воспалительным и антисептическим 
действием. 

Если у вас купероз, пользуйтесь 
льдом очень осторожно. А лучше 
посоветуйтесь со специалистом. 

РЖанОй хлеб
Недостаток витаминов группы В 

приводит к выпадению и замедле-
нию роста волос. Именно этим ви-
тамином, а также полезными ми-
кроэлементами богат ржаной хлеб. 
Маски из него укрепляют волосы и 
ускоряют их рост. 

Залейте несколько ломтиков хле-
ба кипятком так, чтобы вода закры-
вала их полностью, и настаивайте 
ночь. После отожмите массу и ще-
дро вотрите ее в корни волос не ме-
нее чем на 30 минут. Черный хлеб 
уберет излишки кожного жира и хо-
рошо очистит волосы. А чтобы от 
вас не пахло хлебокомбинатом, по-

сле процедуры помойте голову обыч-
ным шампунем. 

ОВСЯнка
Она уберет жирный блеск, помо-

жет в борьбе с прыщами, улучшит 
цвет лица и слегка осветлит кожу. Ва-
риантов ее использования множество 
- в виде масок, смесей для умывания 
и скрабов для лица. Кстати, скраб 

из овсянки получается очень дели-
катный и подойдет даже для нежной 
кожи. Для его приготовления просто 
взбейте яичный белок, добавьте туда 
ложку меда и измельченную овсян-
ку. А затем нанесите массу на лицо 
на 15-20 минут и смойте прохладной 
водой, завершаем процедуру увлаж-
няющим кремом.

актиВиРОВанный УГОль 
Зубная паста на основе угля стреми-

тельно набирает популярность. Но до-
биться отбеливающего эффекта можно 
и более дешевым и не менее эффек-
тивным способом - сделать себе такую 
пасту дома. Есть два варианта приго-
товления: добавить растертый уголь в 
свою обычную пасту или чистить зубы 
непосредственно самим угольным по-
рошком. Второй вариант даст более 
быстрый и заметный эффект при ус-
ловии, что процедура займет не менее 
пяти минут, а после нее вы почистите 
зубы обычным средством. Этот спо-
соб безопасен для зубов, десен и сли-
зистой рта.

Красота из холодильника

Подготовила любовь мАКСимоВА по материалам sunmag.me
Фото: widefon.com, womanmirror.ru

Чтобы выглядеть ухоженно, не обязательно сметать с 
прилавков магазинов все самые дорогие и новомодные 
крема и без конца посещать косметологов. Всё, что для 
этого необходимо, наверняка найдется у вас на кухне.

СлиВОчнОе МаСлО
Если у вас обветрились губы, ищи-

те спасение в холодильнике. Обычное 
сливочное масло хорошо и быстро 
смягчит нежную кожу. Наносите его 
слегка подтаявшим и толстым слоем, 
можно в качестве маски на несколько 
часов. Многие используют масло и как 
бальзам для губ на ночь. 

МОРкОВь
Этот корнеплод не только полезен 

сам по себе, но и поможет отказаться 
от тональных кремов. Рецепт элемен-
тарный: смешать сливки, яичный жел-
ток и морковный сок, лучше с густой 
мякотью. Нанести на кожу и смыть че-
рез 20 минут. Такая маска не только 
выравнивает тон кожи, но и борется с 
пигментацией. 

лиМОн
Чтобы привести в порядок, укре-

пить и отбелить ногти, необязательно 
идти в салон. В основе большинства 
народных рецептов для ногтей лежат 
три ингредиента: оливковое масло, йод 

и лимон. Слегка подогрейте три столо-
вые ложки оливкового масла, добавьте 
туда 3-4 капли лимонного сока и две 
капли йода. Опустите пальцы в полу-
чившуюся смесь на 15-20 минут. Для 
лучшего эффекта повторяйте проце-
дуру пару раз в неделю. 
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неДвижимость продам

дом в д.Синицыно Ишимского р-на тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.Ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. торг. теле-
фон: 8 (919) 9561663.
земельный участок площадью 4 сотки в 
с.архипо-осиповка геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблочные сады. цена - 500тыс. 
руб. телефон: 8 (909) 4644699.
дом в г.тюмени площадью 60кв. м в капи-
тальном исполнении в районе ММС. отопле-
ние, газ, электричество, скважина, септик. 
Возможен обМеН с доплатой. телефон: 8 (929) 
2542964.
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м или 
обМеНяю. цена - 850тыс. руб. телефон: 8 (923) 
7942167.
дом в п.Красный Ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739.
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.гайдука (Новороссийск) Краснодар-
ского края. бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. телефон:  
8 (918) 0565188.
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637.
однокомнатную квартиру в г.глазове (респуб- 
лика Удмуртия) площадью 30кв. м, центр, 
новостройка, лоджия 6м. 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.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. документы готовы. телефон: 8 (912) 
4202402.
4-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
капитальном исполнении площадью 91кв. м 
по адресу: ул.Мезенцева, д.7, 1 этаж. телефон: 
8 (922) 0698515.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или обМеНяю на одноком-
натную квартиру в г.тюмени или п.пурпе. 
телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 

инФормАЦия

РЕЕСТР НЕдОбРОСОВЕСТНыХ ВОдОПОльЗОВАТЕлЕй

изменения законоДательства 

• никогда не подходите к чужой собаке, если 
рядом нет ее хозяина;

• не трогайте собаку, когда она ест или ко-
го-то охраняет, особенно своих щенков;

• не будите спящую собаку внезапно для нее;
• не пугайте собак, не бросайте в них камни 

и другие предметы;
• не предлагайте собаке пищу, особенно из 

рук;
• не поворачивайтесь спиной к собаке;
• маленьких детей нельзя оставлять наедине 

с любой собакой;
• не пытайтесь погладить незнакомую собаку;
• не делайте резких движений, общаясь с 

собакой или ее хозяином.

Памятка по обращению  
с безнадзорными собаками

Уважаемые жители и гости города Тарко-Сале!
в случае обнаружения безнадзорных животных на территории горо-

да, с целью оперативного реагирования необходимо обратиться в мкУ 
«Управление городского хозяйства» по телефону: 2-12-20 либо по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.геологов, д.8, каб.112.

 В соответствии с ФЗ от 6.06.2019 
№139 «О внесении изменений в Водный 
кодекс Российской Федерации в части 
ведения реестра недобросовестных во-
допользователей и участников аукциона 
на право заключения договора водо-
пользования» глава 4 Вк РФ дополнена 
новой статьей, которая предусматрива-
ется ведение реестра недобросовест-
ных водопользователей и участников 
аукциона на право заключения догово-
ра водопользования. 

В реестр включают водопользовате-
лей, права которых были принудительно 

прекращены, а также победителей 
аукциона, уклонившихся от заключения 
договора водопользования. 

Статья 23 Вк РФ «Порядок принятия 
решения о предоставлении водного 
объекта в пользование» дополнена 
пунктом о том, что заключение договоров 
водопользования и предоставление вод- 
ного объекта в пользование гражданам 
и юридическим лицам возможно в случае 
отсутствия сведений о них в реестре.

Закон вступает в силу через 180 дней 
после его официального опубликования.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

безоПасность

останови корруПцию!

Прием граждан, имеющих право 
на оказание бесплатной 
юридической помощи 

специалистами управления 
«госуДарственное 

юриДическое бюро», 
ведется в рабочие дни по адресам:

г.тарко-сале, ул.осенняя, д.1, 
тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

пгт.уренгой, ул.Геологов, д.18, 
тел.: 8 (34934) 9-12-27;

п.Пурпе, ГБу яНАо 
«центр социального обслужива-
ния населения в Мо Пуровский  

район в п.Пурпе»,  
тел.: 8 (34936) 3-56-92.

объявление

te
ng

rin
ew

s.k
z

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

телефон доверия по фактам коррупционной направленно-
сти в администрации пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.
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Нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 

трансПорт продам
автомобиль «Chevrolet Trailblazer» 2007г.в, 
пробег 143тыс. км, цвет - черный, аКпп, не 
битый. телефон: 8 (982) 1664247.
автомобиль «Уаз-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2867787. 
автомобиль «Уаз-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится то, 
цена - 130тыс. руб. телефон: 8 (982) 1668401.
запчасти на автомобиль «Уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «Уаз патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615.

бытовая техника продам
плоский телевизор диагональю 17 дюймов 
со встроенными DVD-плеером и рессивером. 
телефон: 8 (922) 2829205.

мебель продам
Компьютерный стол, ширина - 80см, цвет - 
орех, с надстройкой, полкой для клавиатуры  
и тумбочкой. В отличном состоянии. телефон:  
8 (922) 2829205.

Другое продам
Стеллаж, размер 100х30, новый, в упаковке, 
для гаража, офиса и дома; тВ-приставка  
«ростелеком» в рабочем состоянии. телефон:  
8 (919) 5594836.

23 июля в районе базы пКопит (г.тарко-Сале)  
найдено удостоверение на имя деМеНКоВа  
андрея Сергеевича. обращаться в приемную «СЛ», 
ул.первомайская, 20. телефон: 8 (34997) 2-51-80.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСтРОе
едели
ие

В моем детстве, что прошло в 
большом городе, в палисадах, разби-
тых вокруг панельных девятиэтажек, 
пышными кустами разрасталась си-
рень. Белая, розовая, с пушистой кай-
мой на цветах, сиреневая с тонкими 
лепестками - гроздья ее свисали до 
земли, и никому и в голову не при-
ходило обдирать… Вместо этого та-
щили от подъезда лавочки и прятали 
их в гуще этих самых кустов. Сидели 
весенними вечерами, вдыхая тонкий 
аромат, плывущий в по всему двору 
куда-то за горизонт, за пыльные дома, 
дороги, далеко… А летними вновь на-
слаждались цветением - подходила 
очередь более поздних сортов, с ли-
сточками овальными и мягкими и 
цветами с запахом чуть более резким, 
но не менее чудным. 

Пару лет назад друг привез в Тар-
ко-Сале из Тюмени несколько кустов 
сирени. Долго гадали: выживут ли - 
морозы давят порой до -50. Все эти 
годы сирень болела. И мы болели за 
нее. А этим летом вдруг распустила 
листья, распушилась, будто задыша-
ла - прижилась! И вот уже в мечтах 
лавка в цветущих кустах и вечерний 
воздух, наполненный ароматом из 
детства. Личная машина времени - 
только закрой глаза! 

Под большим 
кустом сирени

на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г. тарко-Сале пло- 
щадью 51,6кв. м, ул.республики, д.41, второй 
этаж. телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или обМеНяю. телефон: 
8 (920) 5524919.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.ре-
спублики, теплую. Комнаты не проходные, 
санузел совмещен, имеется сарай, площадка 
на 2 хозяина, торг. телефон: 8 (922) 0969620.
2-комнатную квартиру в п.Уренгое площадью 
54кв. м в 3 мкр., торг уместен. телефон: 8 (922) 
0698515.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 52кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 49,8кв. м в мкр.геолог. телефон: 8 (922) 
0512101.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 39кв. м, светлую и очень теплую, 
2 этаж, большие прихожая, ванна, кухня - 
11кв. м, 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 гараж за городской баней, площадью 
27,9кв. м. 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 - 700тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845.

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.

Автор: 
мария Шрейдер

gsl@prgsl.info

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)
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Кто не успел, тот, увы, направляет-
ся в места, запрещенные для купания. 
Например, на берегу с правой стороны 
от пляжа немало принимающих сол-
нечные ванны горожан. Среди отды-
хающих есть и отчаянные ныряльщи-
ки. В большинстве случаев это дети. 
Пока взрослые нежатся на солнышке, 
малышня с разгона прыгает в воду! Не-
ужели не страшно за своих детей? «Ну 
а что здесь такого?! Чего за него боять-
ся? Сколько лет здесь купаемся, никог-
да ничего не случалось», - говорит одна 
из отдыхающих мам. Да и правда, чего 
переживать! Подумаешь, за предела-
ми официального пляжа. Воды полны 
строительного металла, битого стекла 
и подтопленных коряг. 

На берегу озера Окунёвого не ме-
нее ужасающая картина. На фоне 
загнутой предупреждающей о запре-
те купания таблички дети резвятся в 
воде, взрослые соревнуются в заплы-
ве, на берегу играют в волейбол, ря-
дом компания жарит шашлык. Благо-
дать, если не учитывать горы битого 
стекла и торчащую из земли армату-

Лето, солнце и «экстрим»

Автор: Анастасия САрАнЧУК
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Знойные деньки выдались 
этим летом. Единственным 
спасением от жары для 
жителей Тарко-Сале стал 
городской пляж. В выходные 
он напоминал Черноморское 
побережье, где каждый хотел 
занять место поближе к воде. 

ру. И даже страшно подумать, какие 
«сюрпризы» таит в себе дно.

На выезде из Пуровска тоже есть не-
санкционированный пляж с деревян-
ными грибочками и раздевалкой. «Мы 
часто здесь купаемся всей семьей, - го-
ворит местная жительница. - На город-
ском пляже негде развернуться, а тут 
так тихо, спокойно и птички поют». Но 
никого не смущает, что здесь много би-
того стекла и отовсюду торчит железо. 
Но, увы, цена такой беспечности - соб-
ственное здоровье, а порой и жизнь!
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